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Изучая разрозненные дисциплины, мы порой, не выделяем никакой 

связи между ними. Это приводит к низким метапредметным результатам 

обучения. Сегодня есть надежда, что ситуация кардинально изменится с 

введением новых стандартов общего образования, в которых заложены 

требования к метапредметным результатам обучения.  

Требованием ФГОС является формирование универсальных, а 

именно метапредметных учебных действий, обеспечивающих школьникам, 

одними из таких навыков как: умение учиться, способность к самостоя-

тельной работе в процессе обучения, а, следовательно, способность к само-

развитию и самосовершенствованию.  

В настоящее время, понятие «метапредметные результаты обуче-

ния» приобретает особую популярность. Это вполне объяснимо, ведь мета-

предметный подход заложен в основу новых стандартов. Метапредметные 

результаты обучения теперь предлагается обеспечивать, проверять и оце-

нивать каждому учителю, начиная с начальной школы. Определить, как 

метапредметные результаты обучения связаны с учебными предметами, из 

новых образовательных стандартов довольно сложно. 

mailto:kudguskin2012@yandex.ru
mailto:smirnovav@rambler.ru
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Суть метапредметного содержания образования в нынешней вер-

сии стандартов не раскрыта. В результате метапредметность результатов 

обучения для большинства учителей, методистов, авторов учебников, оста-

ется малопонятным требованием. Разработчики стандартов попытались 

отыскать метапредметность в известных психологических теориях 

Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, однако вопрос остался не 

решенным. 

Вариант федеральных государственных образовательных стандар-

тов включает в качестве обязательного требования обеспечение, проверку и 

оценку метапредметных результатов обучения. Это играет очень важную 

роль. Но образовательные стандарты имеют существенный недостаток. В 

последней версии образовательных стандартов предлагается следующая 

задача: свести к универсальной учебной деятельности метапредметную 

деятельность обучения. То есть предлагается считать метапредметной дея-

тельностью ту, которая относится к универсальным общеучебным деятель-

ностям: целеполаганию, планированию, поиску информации, сравнению, 

анализу, синтезу, контролю, оценке и тому подобное. 

Метапредметность характеризует выход за предметы, но никак не 

уход от них. Метапредмет – это то, что стоит за предметом или за несколь-

кими предметами, находится в их основе и одновременно в корневой связи 

с ними. Из этого можно отметить очень важную роль: метапредметность не 

может быть оторвана от предметности. 

Общеучебную деятельность можно отнести к учению. К предметам 

– нельзя. Про общеучебную деятельность можно утверждать следующее: 

такая деятельность находится параллельно предметной. Из-за своей парал-

лельности она никак не зависит от предметов и может спокойно приме-

няться к любому из них. Нельзя, с такой же, уверенностью сказать про ме-

тапредметную деятельность. Такая деятельность стоит, и будет находиться 

во главе с предметной деятельностью.  

Конечно, разработчики сегодняшней версии образовательных 

стандартов не учли одну деталь. К этой детали можно отнести такой мо-

мент: метапредметность – не только деятельность, но и содержание. А дея-

тельность по изучению метапредметного содержания и есть метапредмет-

ная образовательная деятельность.  

Итак, после рассмотрения такого понятия как метапредметные ре-

зультаты обучения, разумнее всего будет сделать небольшую общую ха-

рактеристику по данной тематике. 

Сначала нужно дать определение понятию метапредметным ре-

зультатам обучения. Звучит оно следующим образом: это такие образова-

тельные результаты, которые формируются в разных учебных предметах, 

при реализации разных видов учебной деятельности. Метапредметные ре-

зультаты можно отнести к сквозным образовательным результатам, связан-

ным с формированием у школьников универсальных способов действий.  

Чуть выше было упоминание про некие сквозные образовательные 

результаты. Что же это такое? Это такие образовательные результаты, ко-
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торые выступают как базовые и могут прослеживаться через все образова-

тельные области и ступени образования. Они являются интегральной ха-

рактеристикой образовательной результативности обучаемого и могут быть 

описаны через следующие аспекты: 

- образовательная самостоятельность, понимающая под умением 

школьника находить средства для собственного продвижения, разви-

тия; 

- образовательная инициатива, это умение выстраивать свою образова-

тельную траекторию, создавать необходимые для собственного разви-

тия ситуации и адекватно их реализовать; 

- образовательная ответственность, это умение принимать для себя ре-

шение о готовности действовать в нестандартных ситуациях. 

Существует такой компонент в понятии «метапредметные резуль-

таты обучения», как - объективная оценка. От компонент применим на лю-

бом этапе обучения. Начиная с младших классов и заканчивая старшими 

классами. Как для обычной, так и для объективной оценки важна фиксация 

не любой спонтанной активности, а инициатива в выборе способа действия. 

Учащийся, в частности, сам должен проявить инициативу по поиску фор-

мы, или же, способа действия. Исходя из этого, можно с уверенностью ска-

зать, что под предметом оценки выступают разные виды инициатив. Рас-

пишем эти инициативы более подробно.   

Первая инициатива несет в себе приемы, также не исключены и 

способы в опробовании найденных средств и методов в рамках самого 

предмета.  

Вторую инициативу можно отнести в рамки собственного совер-

шенствования. К самосовершенствованию относятся самооснащенность, 

освоение и отработка средств.  

Третью инициативу следует рассматривать за рамками самого 

предмета. Рассматриваются, в инициативе, такого рода вопросы: как дейст-

вовать, а также как взаимодействовать. Их можно отнести к коммуника-

тивной инициативности.  

Так как-же определить объективную оценку метапредметных ре-

зультатов обучения? Решение данного вопроса носит в себе диагностиче-

ский характер. А именно, понять что именно, где и как это правильно диаг-

ностировать. Рассмотрим это.  

Инициативность диагностируется в условиях учебной коммуника-

ции. Самостоятельность диагностируется в контексте осуществления дея-

тельности с установлением уровней самостоятельности. К примерам дан-

ной диагностики можно отнести такие ключевые слова учащихся: вообще 

не могу сделать, могу сделать только вместе с другими учениками или 

взрослыми, могу сделать индивидуально. Ответственность диагностируется 

в условиях безотметочного обучения. Ответственность связана с выбором 

пространства предъявления результата, а именно проба или демонстрация 

на оценку, продуктивность действия. 
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Метапредметность, которая присутствует в стандартах в качестве 

универсального способа деятельности, пока еще не представлена в качестве 

фундаментального ядра содержания образования. Между тем, результаты 

исследований свидетельствуют о том, что необходимо отражение мета-

предметности не только в деятельностной форме, но и в содержании от-

дельных учебных метапредметов и метапредметных тем. 

Рассмотрим принципы дидактики, обеспечивающие достижение 

метапредметных результатов обучения. 

Принципы обучения - это историческая и одновременно социаль-

ная категория. Они совершенствуются в зависимости от исторических осо-

бенностей развития общества, от уровня развития науки и культуры в нем.  

Иногда принципы рассматриваются не как основополагающие по-

ложения процесса обучения, а как некие «рабочие инструменты в руках 

обучающего», с помощью которых можно лишь «натаскать» учащегося, не 

дав ему возможности сознательно овладеть определенной суммой знаний.  

Из принципов обучения вытекают требования к обучению, отра-

жающие более частные положения того или иного принципа. А именно 

каждый дидактический принцип имеет свои конкретные требования реали-

зации. Если принципы обучения распространяются на весь процесс обуче-

ния, то требования только на отдельные его стороны, этапы, компоненты. 

Например, принципы систематичности и последовательности. В обуче-

нии, эти принципы, включают в себя такие требования, как связь вновь 

изученного с ранее изученным, изложение изучаемого материала по час-

тям, последовательное закрепление приобретенных знаний.  

Принципы дидактики в своем единстве объективно отражают важ-

нейшие закономерности процесса обучения. Ниже перечислены дидактиче-

ские принципы, оказывающие влияние на метапредметные результаты обу-

чения:  

1. Принцип наглядности 

2. Принцип сознательности и активности 

3. Принцип доступности 

4. Принцип научности 

5. Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях кол-

лективной работы 

6. Принцип систематичности и последовательности 

7. Принцип прочности в овладении знаниями, умениями и навыками 

8. Принцип связи теории с практикой. 

Рассмотрим далее, более подробно, влияние некоторые из них на 

метопредметные результаты обучения.  

Принцип наглядности. 

В процессе познания окружающей действительности (то же и в 

процессе учения) участвуют все органы чувств человека. Поэтому принцип 

наглядности выражает необходимость формирования у учащихся пред-

ставлений и понятий на основе всех чувственных восприятий предметов и 

явлений. Применение наглядных и технических средств обучения способ-
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ствует не только эффективному усвоению соответствующей информации, 

но и активизирует познавательную деятельность обучающихся; развивает у 

них способность увязывать теорию с практикой, с жизнью; формирует на-

выки технической культуры; воспитывает внимание и аккуратность; повы-

шает интерес к учению и делает его более доступным.  

Наглядность, используемая в процессе изучения различных учеб-

ных дисциплин, имеет свои конкретные особенности, свои виды. Однако 

дидактика изучает процесс обучения как таковой, безотносительно к како-

му-либо учебному предмету. 

Принцип доступности. 

Принцип доступности заключается в необходимости соответствия 

содержания, методов и форм обучения возрастным особенностям обучаю-

щихся, уровню их развития. Однако доступность не должна подменяться 

«легкостью», обучение не может обойтись без напряжения умственных сил 

учащихся. Доступность обучения, прежде всего, определяется возрастными 

особенностями учащихся, но необходимо учитывать и другие факторы. 

Если учащихся вооружить более рациональными приемами работы по ус-

воению знаний, то это расширит их познавательные возможности, а значит, 

сделает доступным более сложный учебный материал. 

Доступность определяется многими факторами: соблюдением 

принципов дидактики, тщательным отбором содержания, использованием 

более эффективной системы его изучения, более рациональных методов 

работы, мастерством самого обучающего и т. п. 

У принципа доступности могут быть некоторые нарушения. Как 

правило, этот принцип может нарушатся по трем основным причинам: 

1. Учебный материал недоступен учащимся по своей глубине, и они не 

могут понять сущности изучаемого материала. Иными словами, это 

большое количество абстрактных рассуждений, непонятных формул, 

математических расчетов и т. п. 

2. Материал недоступен по объему. В таком случае учащиеся не всегда 

успевают понять и проанализировать соответствующее количество 

материала и усваивают его довольно поверхностно. 

3. Материал недоступен для учащихся ввиду физического перенапряже-

ния. В данном случае имеется ввиду не просто усталость школьников, 

а именно перенапряжение в процессе выполнения непривычно боль-

шой физической нагрузки.  

Но принцип доступности формирует три требования.  

1. Одним из главных требований является необходимость совпадения 

темпа сообщения информации учителем и скорости усвоения этой 

информации учащимися. Скорость информации, сообщаемой учите-

лем, должна учитывать особенности возраста, подготовленности и 

общего развития учащихся. 

2. В процессе обучения необходимо ориентировать учащихся, прежде 

всего на понимание изучаемого материала, а не на запоминание. Тра-

диционный репродуктивный, а именно объяснительно-
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иллюстративный, процесс обучения ориентирует именно на запоми-

нание, на повторение информации, данной учителем. 

3. В процессе изучения необходимо идти «от простого к сложному», «от 

близкого к далекому», «от легкого к трудному», «от известного к не-

известному» и т. п.  

Принцип научности. 

Главной целью данного принципа является то, чтобы учащиеся по-

нимали, что все в этом мире подчинено законам и что знание их необходи-

мо каждому живущему в современном обществе. 

Принцип научности выдвигает свои требования. Рассмотрим их: 

1. Принцип научности требует, чтобы предлагаемый учебный материал 

отвечал современным достижениям науки. То есть, упрощение слож-

ных научных положений не должно приводить к искажению их науч-

ной сущности. 

2. В процессе обучения необходимо знакомить учащихся с новейшими 

достижениями в соответствующих науках, с происходящими дискус-

сиями и только что возникшими гипотезами. 

3. Необходимо не только правдивое толкование отдельных явлений, осо-

бенно в области общественных наук, но и знакомство учащихся с раз-

личными точками зрения на них. 

4. В процессе изучения закономерностей развития объективного мира у 

учащихся должно формироваться научное мировоззрение. 

5. В процессе обучения необходимо разоблачение различного рода лже-

научных и ошибочных теорий, взглядов и представлений. 

Рассмотрим еще один принцип. Он направлен на улучшение орга-

низации труда школьников в современных условиях, и имеет одноименное 

название - НОТ (научная организация труда). НОТ предусматривает, преж-

де всего, правильное использование времени с наибольшим результатом, 

умение ценить каждую минуту и распределять во времени все этапы рабо-

ты. Организация труда школьника является исключительно важной и акту-

альной проблемой.  

- Во-первых, ученик ещѐ не имеет опыта в труде и учении. 

- Во-вторых, ученика не обучали умению учиться - труд школьника 

часто направлен на получение готовых знаний, а не на поиск неиз-

вестного. 

- В-третьих, надо помнить, что ученик - не пассивный объект в обуче-

нии. Ребѐнка следует сделать активным добытчиком знаний и воору-

жить специально разработанной методикой, помогающей заниматься 

самообразованием.  

- В-четвѐртых, правильная организация учебного труда школьника по-

могает решить проблему охраны здоровья. Для школьника важно ов-

ладеть в совершенстве умениями и навыками учебного труда. 

Обобщая можно сказать, что в учебном процессе все дидактиче-

ские принципы очень тесно переплетаются между собой. Принципы обуче-

ния дают возможность осуществлять обучение таким образом, чтобы оно 
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соответствовало логике познания как такового и формировало метапред-

метные умения, т.е. умения, влияющие на весь процесс познания в целом, 

что в конечном счете приведет к повышению метапредметных результатов 

обучения. 

Подведя итог можно сказать, что в образовательной практике со-

временной общеобразовательной школы происходит переход от пассивно-

го обучения, выраженного как преподнесения учителем обучающимся сис-

темы знаний, к активному совместному с учащимися решению учебно-

познавательных задач; от освоения отдельных учебных предметов к меж-

предметному изучению сложных жизненных ситуаций и достижению трие-

диного результата: предметных, метапредметных и личностных результа-

тов обучения, формированию главного умения ученика - умения учиться в 

течение всей жизни.  
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СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ АРТИСТАМИ 
СЦЕНИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ 

Specifics of process of creation by actors of scenic images 

Курсевич Наталия Ивановна, аспирантка кафедры общей психо-
логии и психологии труда Российского нового университета 
(РосНОУ), актриса Центрального Академического Театра Россий-
ской Армии (ЦАТРА), заслуженная артистка РФ. 

Kursevich.Nataliya@yandex.ru. 

В статье обоснована актуальность, значимость исследования проблемы создания 
артистами сценических образов как одна из центральных задач науки психологии в 
расширении знания о природе человека и межличностных отношений. Проведѐн 
анализ методических приѐмов актѐрской психотехники как материал для пости-
жения психофизических возможностей человека. Представлены результаты тео-
ретического обобщения исследований проблемы создания артистами сценических 
образов. Выявлены, определены параметры процесса создания артистами сцени-
ческих образов. Описаны основные приѐмы, методы психотехники актѐра. Обосно-
вана необходимость исследования специфики процесса создания артистами сце-
нических образов как специфических методов исследования психологии личности и 
межличностного взаимодействия.   

In article relevance, the importance of research of a problem of creation by actors of scenic 
images as one of the central problems of science of psychology in expansion of knowledge 
of human nature and the interpersonal relations is proved. The analysis of methodical re-
ceptions of actor's psychoequipment as material for comprehension of psychophysical op-
portunities of the person is carried out. Results of theoretical synthesis of researches of a 
problem of creation by actors of scenic images are presented. Parameters of process of 
creation by actors of scenic images are revealed, determined. The main receptions, me-
thods of psychoequipment of the actor are described. Need of research of specifics of 
process of creation by actors of scenic images as specific methods of research of psycholo-
gy of the personality and interpersonal interaction is proved. 

Ключевые слова: специфика создания сценического образа, качественное иссле-
довательское интервью с актѐрами, роль масштаба личности артиста, роль 
масштаба личности феноменолога, психотехника актѐра, потребность в само-
развитии, театральный коллектив. 

Keywords: specifics of creation of a scenic image, high-quality research interview 
with actors, role of scale of the identity of the actor, role of scale of the identity of a 
fenomenolog, psychotechnician of the actor, need for self-development, theatrical 
collective. 

Проблему развития личности в искусстве изучает раздел 

психологии, который получил название «Психология искусства». Важно 

отметить, что эта область психологии до сих пор недостаточно изучена, и 

наиболее полного, глубокого исследования, чем труд Л.С. Выготского 

«Психология искусства», нет. 

Искусство и психология - действительно две грани единой области 

человековедения. Они познают не человека вообще, а прежде всего, кон-

кретного индивида. Идя от живой конкретной личности, индивидуально-

сти, они строят «обобщѐнные представления о типическом в человеке, ак-

mailto:Kursevich.Nataliya@yandex.ru
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тивно утверждают и реализуют свою мировоззренческую функцию» [1, 

с.106].  

Секрет актѐрского искусства заключается в точном соблюдении за-

конов органической природы, которые артисту необходимо тщательно и 

проникновенно изучать, неукоснительно повиноваться им так как, только 

они могут указать верный путь к творчеству и искусству, вырабатывать 

соответствующую психотехнику и делать это терпеливо, систематически и 

неустанно. Словом, актѐру в процессе создания роли необходимо отдавать 

всѐ, чтобы научиться готовить почву для подсознания, лишь бы только в 

процессе создания сценического образа посещало вдохновение [5, с. 460].   

К.С. Станиславский при этом писал: «Становится на очередь во-

прос о запасах нашей эмоциональной памяти. Эти запасы должны быть всѐ 

время, беспрерывно пополняемы. Как же добиться этого? Где искать необ-

ходимый творческий материал? Как известно, таковыми, в первую очередь, 

являются наши собственные впечатления, чувствования, переживания. Их 

актѐры черпают как из действительности, так и из воображаемой жизни, из 

воспоминаний, из книг, из искусства, из научных знаний, из путешествий, 

из музеев и, главным образом, из общения с людьми» [5, с. 245].  

Особый интерес имеет та часть творческого процесса при создании 

сценического образа, которая посвящена «атмосфере». Так, М. Чехов при-

ходит к важнейшему выводу: «Дух спектакля - это идея, заложенная в нѐм. 

Идея, ради которой автор, режиссѐр и актѐры совместно создают спек-

такль». «Душой спектакля» он называет атмосферу, в которой «протекает и 

которую изучает спектакль». «Телом спектакля» - всѐ то, что доступно зри-

тельскому глазу. М. Чехов уверяет, что атмосфера «обладает силой изме-

нять содержание слов и сценических положений» [6, с. 21]. Эти убеждения 

М.А. Чехова солидаризируется и с мыслями основоположников психологи-

ческого театра К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Разговор 

о значении атмосферы в искусстве сегодня необыкновенно полезен, может 

быть, как никогда. 

Пока создаваемый актѐром образ существует только «в голове», в 

воображении артиста, он не всегда понятен, не ясен до конца - процесс соз-

дания сценического образа не реализован. В процессе создания образов в 

воображении человека возникает соотношение: образа и слова, чувственно-

го и речевого, эмоционального и физиологического, личностного и соци-

ального - это соотношение приобретает тот или иной характер воображе-

ния - в зависимости от личностных психофизических особенностей актѐра 

и от конкретной сиюминутной деятельности человека-роли, в которую 

включается рождение образа.  

Станиславский справедливо считал, что в процессе создания сце-

нического образа актѐр должен идти к роли непременно от себя, от искрен-

ней веры в то, что всѐ происходящее в пьесе происходит именно с ним, с 

актѐром. Только тогда возникает нужное для перевоплощения в роль сце-

ническое самочувствие: «я есмь» [5, с. 85], столь необходимое для талант-

ливого воплощения художественного образа.  
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В.И. Немирович-Данченко утверждал, что лишь при условии безо-

говорочно ясного ощущения «зерна роли» как «компаса» на пути создания 

и воплощения сценического образа можно сыграть ту или иную роль, но 

при этом любую, даже трагическую, роль необходимо играть так, чтобы 

испытывать радость в моменты творчества [3, с. 201; 4, с. 465]. 

Кажущиеся противоречия выдающихся деятелей сценического ис-

кусства по вопросу эффективности актѐрской психотехники на практике не 

конфликтуют: как правило, высокопрофессиональные драматические арти-

сты пользуются всеми известными (да и лично изобретѐнными) психофи-

зическими приѐмами, методами создания сценических образов (причѐм, в 

каждом отдельном случае выбор способов достижения творческой цели 

может разниться).  

В.Э. Мейерхольд придавал огромное значение в процессе создания 

образа актѐрской «наивности», что в данном случае подтверждает позицию 

его педагогов (К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко) по вопро-

су важности веры актѐра в предлагаемые обстоятельства роли [2, с. 289]. 

Для того чтобы пришла к актѐру необходимая (в профессиональ-

ном отношении) «наивность», надо заботиться не о ней самой, а о том, что 

с одной стороны ей мешает, а с другой - помогает. В этом отношении актѐ-

ру важно осознать, что ничего «творить» не надо, а следует только со всей 

искренностью решить про себя и ответить на вопрос: «Как бы я поступил, 

если бы вымысел воображения оказался действительностью?» Когда артист 

«поверит» своему решению - сама собой создастся и «наивность» [5, с. 

492].  

Когда речь идѐт об основных психологических приѐмах, методах 

актѐрской психотехники создания сценических образов, о психологических 

особенностях актѐрского дела необходимо брать во внимание такие поня-

тия как «сверхзадача» и «сквозное действие», которые на практике выгля-

дят в виде процесса «вбирания» в себя более мелких творческих задач 

большими. Предоставленные самим себе, эти малые задачи, естественно, 

переходят в ведение органической природы и еѐ подсознания, что является 

естественным процессом сценического творчества. [5, с. 243]. 

Совершенно такое же превращение, как с маленькими задачами, 

происходит и с большими, лишь только во главе их появляется всеобъем-

лющая «сверхзадача» пьесы. Когда внимание артиста целиком захвачено 

«сверхзадачей», то большие задачи тоже выполняются в большей мере 

подсознательно. «Сквозное действие» при этом создаѐтся из выполнения 

длинного ряда больших задач. В каждой из них огромное количество ма-

леньких задач, выполняемых подсознательно. «Сквозное действие» созда-

ѐтся не само по себе. Сила его творческого стремления находится в непо-

средственной зависимости от увлекательности «сверхзадачи» [5, с. 244]. 

Большое значение в процессе создания сценического образа имеет 

общение. То, что в жизни делается само собой, на сцене нередко требует 

помощи психотехники. Она учит сознательно выполнять, в логическом и 

последовательном порядке, все моменты, стадии органических процессов 
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при создании сценического образа, в том числе и процесса общения. В тех 

случаях, когда этот процесс не создаѐтся сам собой, подсознательно арти-

сту приходится сознательно складывать его из отдельных моментов в логи-

ческом и последовательном порядке, по законам нашей природы. Если эта 

работа производится не формально, внешне, а с помощью «внутреннего 

подсказа», «лучеиспускания» и «лучевосприятия», то актѐр подводит себя к 

«сценической правде», правда - к вере, все вместе создают «я есмь», воз-

буждают творчество, органическую природу и еѐ подсознание [5, с. 481]. 

Лишь только создаѐтся «сцепка общения» с партнѐром, естествен-

но, требуется внутренний и иной материал для продления возникшего про-

цесса. Сценическое общение, «сцепка, хватка» требуют участия всего 

внутреннего и внешнего творческого аппарата артиста. При этом творче-

ский аппарат, возбуждѐнный процессом общения, сам собой, естественно, 

начинает работать. Воображение подсказывает ему новый материал, новые 

предлагаемые обстоятельства, задачи, эмоциональные воспоминания; по-

являются сами собой позывы на действия. Всѐ это производится последо-

вательно и логично [5, с. 488].   

В театральном деле очень важен вопрос общения, взаимодействия 

актѐра со зрителем, достичь в полной мере которого очень сложно. Однако, 

«если чувства, мысли, энергия актѐров передаются сценическим партнѐрам 

и волнуют их, тогда, естественно, и зритель будет захвачен и не пропустит 

ни одного оттенка переживания артиста на сцене. В этом отношении актѐру 

просто необходимо приучать себя почти не думать о зрителе в процессе 

создания художественного образа, а больше чувствовать рядом стоящих 

действующих лиц пьесы. Отвлекаясь от зрителей для жизни роли, тем са-

мым актѐр заставляет зрителя сильнее тянуться к сцене» [5, с. 491].   

Когда на сцене артисты выполняют со всей «правдой» даже самое 

простое психофизическое действие и искренно верят в его «подлинность» - 

возникает радость; радость от физического ощущения правды, которую 

актѐр испытывает при этом на сцене, а зритель - в зале [5, с. 495]. И то, что 

раньше возможно актѐру не давалось, начинает рождаться само собой, те-

перь уже ему ничего не стоит силой своего воображения «оправдать» воз-

никшую и ощущаемую «жизнь человеческого тела» создаваемого сцениче-

ского образа человека-роли.  

Как показывает практика, анализ научной литературы, эмпириче-

ские исследования психологии сценического искусства: чем профессио-

нальней артист (а соответственно и талантливее!), тем он образованнее и 

прежде всего по вопросу теории актѐрского мастерства как материала и 

задачи сценического творчества, тем он креативнее в поиске новы подхо-

дов к реализации психологических и социальных целеполаганий процесса 

создания сценических образов. А чем глубже исследователям удастся по-

грузиться в область постижения специфики процесса создания артистами 

сценических образов, тем эффективнее будет осуществляться процесс по-

знания человеческой природы, специфики межличностных отношений и 

социальных закономерностей. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗВИТИЯ ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ У СТУДЕНТОВ-
СТОМАТОЛОГОВ 

Contents and technology development effectiveness accuracy of movements in 
dental students 
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В статье представлено содержание технологии развития точности движений рук 
у студентов-стоматологов в рамках профессионально-прикладной физической 
подготовки, а также основные методические подходы к ее реализации. Получены 
эмпирические данные подтверждающие эффективность предложенной 
технологии. 

The article presents the contents of precision hand movements technology in dental stu-
dents within the professionally-applied physical training as well as basic methodological 
approaches to its implementation. Empirical data supporting the effectiveness of the pro-
posed technology. 

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, студен-
ты-стоматологи, точность движений рук. 

Keywords: professionally-applied physical training, dentists, students, precision hand 
movements. 

Социальный запрос на качественное медицинское обслуживание, 

ответственность врача за здоровье пациента, диктует необходимость учета 

целого спектра требований, которые предъявляются к будущему врачу, в 

том числе врачу-стоматологу, прежде всего с позиций точности выполне-

ния операционных действий руками [5,7,9]. 

Важнейшим направлением в подготовке будущего врача-

стоматолога является профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) [1], где развитие функциональных возможностей и физических 

качеств рассматривается не только как основа повышения уровня общей 

физической подготовленности и профилактики профессиональных заболе-

ваний в будущем, но также, как и подготовка к качественному решению 

профессиональных двигательных задач [11]. 

Анализ научно-методической литературы и анкетирование врачей-

практиков указывают на важное место развития точности движений в про-

цессе профессионально-прикладной физической подготовки будущих сто-

матологов [1]. Учитывая то, что двигательная деятельность врачей-

стоматологов обусловлена манипуляциями в системе человек (врач) – ма-

шина (инструмент, прибор) – человек (пациент), к точности медицинских 

операций (движений) предъявляются специфические требования.  

Анализ профессиограмм врачей-стоматологов показал, что для их 

успешной работы, особое значение имеют: навыки точной манипуляции и 

двигательной координации, высокий уровень концентрации и устойчивости 

внимания, помехоустойчивости, способности продолжительное время вы-
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полнять монотонную работу, хорошее зрение [10]. В частности, Р.Т. Раев-

ский выделил следующие профессионально значимые физические качества 

и способности: общая выносливость; хорошая статическая выносливость 

мышечного корсета позвоночника, мышц плеч, предплечий и ног; ловкость 

пальцев рук и рук в целом [9].  

Анализ исследований, в области ППФП студентов разных направ-

лений и профилей подготовки, в том числе и медицинских вузов, позволяет 

говорить о единодушии в общих подходах к структурированию ее этапов, 

базирующихся и соотнесенных со стадиями формирования умений и навы-

ков [2,3,5]. 

На основании анализа данных научно-методической литературы, 

профессиограммы врача-стоматолога и рекомендуемой этапности структу-

ры было предложено выделить три этапа ППФП студентов-стоматологов: 

общеподготовительный, специально-подготовительный, совершенствова-

ния. 

В основу содержания этапов легли специальные двигательные дей-

ствия, направленные на развития точности движений рук, общей и статиче-

ской выносливости, развития координационных способностей, органично 

вписанные в систему общефизической подготовки (табл. 1).  

 

Таблица 1. 

 

Содержание этапов и основные средства ППФП 

студентов-стоматологов 

 

Эта-

пы 

Группы упражнений 

(основная направленность) 
Основные средства 

1 

Общая выносливость Бег, занятия на кардиотренажерах, 

аэробика и ее разновидности 

Силовые способности (ста-

тическая силовая выносли-

вость, укрепление мышеч-

ного корсета) 

Удерживание профессионально обу-

словленных поз, упражнения в сопро-

тивлении противодействии и с отяго-

щениями, занятия на тренажерах 

Формирование специаль-

ных знаний 

Лекции, беседы (объяснение) в рамках 

академических занятий 

Развитие внимания, поме-

хоустойчивости 

Подвижн. игры и элементами спорт. 

игр, специальные упражнения 

2 

Формирование специаль-

ных умений и навыков 

Специально организованные физиче-

ские упражнения с элементами рабо-

чих движений 

Формирование правильной 

рабочей позы 

Физические упражнения с элементами 

рабочих поз в исходных, конечных и 

промежуточных положениях 

Развитие координации и 

точности движений руками 

Специальные физические упражнения 

с использованием нестандартного обо-

рудования и рабочего инструмента 
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Развитие двигательной па-

мяти 

Специальные упражнения, отражаю-

щие рабочие движения, осуществляе-

мые с закрытыми глазами 

3 

Совершенствование точно-

стных мануальных движе-

ний 

Физические упражнения, используе-

мые в нестандартных (усложненных) 

условиях 

Развитие точностной вы-

носливости 

Упражнения на развитие точности 

движений на фоне утомления 

Навыки самомассажа и уп-

ражнения на расслабление 

Точечный массаж воротниковой зоны 

и шеи, самомассаж рук. Приемы сня-

тия психоэмоционального напряжения 

 

На первом этапе осуществляется теоретическая (5%) и психологи-

ческая (5%) подготовка, а также развитие общей (35%) и статической вы-

носливости (55%). В содержании второго этапа, в основном, включены 

специальные упражнения, направленные на развитие точности движений 

рук (65%) и на формирование правильной рабочей позы (35%). Развитие 

точности движений рук осуществляется на основе последовательного ис-

пользования специальных комплексов упражнений. Сначала, применяются 

упражнения для мелких мышечных групп, а затем, для более крупных. При 

этом упражнения выполняются как в динамических, так статических позах.  

Третий этап включает в себя упражнения на развитие точности 

движений в условиях, затрудняющих их выполнение. В структуре этапа 

объем сбивающих факторов составляет от 40% до 45%. На развитие точно-

стной выносливости отводится до 45% и упражнения на релаксацию и са-

момассаж составляют 5%. 

Раздел теоретической подготовки осуществляется как на лекцион-

ных, так и практических занятиях по темам: «Профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов-стоматологов» и «Теорети-

ческие основы развития специфических двигательных качеств». 

Психологическая подготовка включает в себя специально разрабо-

танные игры, направленные на развития устойчивости и концентрации 

внимания, а также помехоустойчивости. 

Развитие точности движений рук, осуществляемых на 2 и 3 этапах 

осуществляется посредством специальных упражнений, в том числе с ис-

пользованием комплексов специально-подготовительных упражнений с 

применением нестандартного оборудования (табл. 2 и 3) [6,8].  
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Таблица 2. 

 

Относительное время (%) применения специально-подготовительных 

упражнений для развития точности движений на занятиях 

по физической культуре 

 

Направленность 

упражнения 

Активные 

звенья 

ОДА 

Объем 

времени 
ОМУ 

Собственно-

точностная 

Пальцы и 

кисть 
45% 

Задача – совмещение пальцев с марке-

рами без лимита времени. 

Предплечье 30% 

Амплитуда движения находится в пре-

делах сгибания в локтевом суставе 

60º–90º. 

Задача – совмещение маркеров на 

предплечьях. 

Плечо и 

предплечье 
25% 

Отведение рук осуществляется не бо-

лее чем на 20º. 

Задача – точное соответствие парамет-

рам заданного движения. 

Точностно-

силовая 

Пальцы и 

кисть 
20% 

Использования веса собственного тела 

в качестве отягощения. Выполнение 

собственно-точностных упражнений 

после максимальной статической на-

грузки. 

Предплечье 30% Использование сопротивление парте-

ра, отягощений 15–20 % от макси-

мальных с сохранением пространст-

венных параметров заданного движе-

ния. 

Плечо и 

предплечье 
50% 

 
Таблица 3. 

 

Относительное время (%) использования упражнений 

на нестандартном оборудовании для развития точности 

движений на занятиях по физической культуре 

 
Направленность 

упражнения 

Звенья 

ОДА 

Объем 

времени 
Характеристика упражнений 

Динамическая 

точность 

Пальцы и 

кисть 
20% 

Использование специальных техниче-

ских средств позволяют создавать широ-

кие условия для решения задачи по раз-

витию точности движений, что невоз-

можно добиться специально-

подготовительными упражнениями. 

Основные технические решения: 

приспособления ведущие учет количест-

ва неточных движений; ограничители 

Предплечье 20% 

Плечо и 

предплечье 
10% 

Туловище 

и руки 
5% 

Статическая 

точность 

Пальцы и 

кисть 
5% 
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 Предплечье 10% количества степеней свободы; специаль-

ные тренажерные устройства; примене-

ние инструментов врача-стоматолога; 

использование на этапе совершенство-

вания эспандеров, отягощений, зеркал; 

инструменты, позволяющие объективно 

оценивать процесс и результат точност-

ного движения. 

Плечо и 

предплечье 
10% 

Туловище 

и руки 
20% 

 

При их выполнении исходные, конечные и промежуточные поло-

жения звеньев тела студента соответствуют так называемой «нейтральной 

позе» врача-стоматолога, которая предполагает эргономически обоснован-

ное расположение сегментов тела, при которых риск возникновения про-

фессиональных заболеваний минимален [4]. 

В передоложенной технологии помимо специальных упражнений 

активно применяются спортивные игры, требующие реализации точности 

движений (баскетбол, настольный теннис, волейбол); подвижные игры, 

направленные на развитие точности движений и внимания. При этом, важ-

ное место уделяется развитию статической силовой выносливости, упраж-

нениям, связанным с удержанием поз. 

Разработанная технология была внедрена в учебный процесс с 28 

студентами 1 курса стоматологического факультета Ивановской государст-

венной медицинской академии. Реализация практической части методики 

осуществлялась на каждом занятии по физической культуре в объеме от 5% 

до 25% по отношению к времени всего занятия. 

Для оценки степени развития пространственной точности движе-

ний рук, была разработана специальная батарея тестов, которые прошли 

проверку на надежность и определены ее уровни (табл. 4). 

 

Таблица 4. 

 

Тесты для оценки точности движений рук студентов-стоматологов 

 
Наименование теста Коэффициент надежность (rtt) 

Двухплоскостной тест (Пат. 150251 РФ) 0,91 (Хороший) 

Штырьковый тест 0,94 (Хороший) 

Штырьковый тест с пинцетом 0,92 (Хороший) 

Контактная треморометрия 0,84 (Удовлетворительный) 

Пространственный тест на миллиметровой 

бумаге 

0,81 (Удовлетворительный) 

 

Использование специальных упражнений в рамках эксперимен-

тальной методики, в течение года, показало свою эффективность, о чем 

свидетельствуют результаты тестирования в экспериментальной (ЭГ) и 

контрольных группах (КГ) по окончанию педагогического эксперимента. У 

студентов экспериментальной группы зафиксировано достоверное умень-
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шение количества неточных движений руками в "двухплоскостном тесте" с 

областью попадания 10х10 мм, при темпе выполнения 100 и 120 уд/мин. 

Точность движений при темпе 100 уд/мин увеличилась на 6%, а при 120 

уд/мин на 11%. В контрольной и экспериментальной группах при выполне-

нии теста в темпе 140 уд/мин, а также при попадании в области 20х20 и 

15х15мм достоверных изменений не обнаружено (табл. 5). 

 

Таблица 5. 

 

Результаты контрольной и экспериментальной групп  

до и после педагогического эксперимента по тесту 

в двух плоскостях пространства (n=28 в каждой группе) 

 

Г
р

у
п

п
ы

 

Сроки 

тестиро-

вания 

Размер 

области 

попада-

ния (мм) 

Количество промахов Х±m (%)  

100  

уд/мин 
% 

120 

уд/мин 
% 

140  

уд/мин 
% 

КГ 

До экспе-

римента 

20х20 0,2±0,03 98 0,6±0,07 99 3,5±0,17 94 

15х15 0,2±0,03 98 4,1±0,26 93 7,4±0,24 90 

10х10 4,9±0,26 90 23,1±0,96 61 34,9±1,6 50 

После 

экспери-

мента 

20х20 0,5±0,01 99 0,5±0,5 99 4±0,17 94 

15х15 0,6±0,03 99 4,3±0,8 43 7,2±0,2 90 

10х10 4,8±0,2 90 26,7±1,72 55 39,6±1,9 43 

ЭГ 

До экспе-

римента 

20х20 0±0 100 0,6±0,03 99 3,6±0,17 94 

15х15 0,6±0,03 99 4,3±0,18 93 7,5±0,28 89 

10х10 4,8±0,18 90 22,8±1,03 62 36,5±1,23 48 

После 

экспери-

мента 

20х20 0±0 100 1±0,11 99 3,4±0,2 95 

15х15 0±0 100 5,4±0,34 91 7,8±0,35 89 

10х10 2,1±0,16 96 16,2±0,82 73 34,1±1,31 51 

Примечание – достоверные различия при Р<0,05 выделены полу-

жирным шрифтом. 

 
Анализ данных полученных при проведении специальных тестов 

представлен в таблице 6. Установлено что результаты у студентов КГ до и 

после эксперимента достоверных различий не имеют. При этом, данные 

тестирования студентов ЭГ позволяют утверждать о достоверно значимых 

различиях, по сравнению с аналогичными данными у студентов контроль-

ной группы по большинству тестов (Р<0,05). Исключение составляют ре-

зультаты в тестах: «Штырьковый тест, не ведущая рука». 
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Таблица 6. 

Результаты в специальных тестах у студентов 

контрольной и экспериментальный групп до и после 

педагогического эксперимента X±m 

 

Наименование теста Рука 
КГ (n=28 чел.) ЭГ (n=28 чел.) 

До После До После 

Штырьковый тест 

(с) 

Домин. 28,2±0,26 28,6±0,22 28±0,28 24,9±0,34 

Недомин. 28,9±0,22 29,1±0,34 28,9±0,22 28,1±0,4 

Штырьковый тест с 

пинцетом,  (с) 

Домин. 53,1±1,68 52,2±1,66 53,8±1,81 43,2±1,43 

Недомин. 63,3±2,24 60,5±2 62,7±2,13 51,6±1,96 

Контактная тремо-

рометрия, 

(кол-во касаний) 

Домин. 21±1,73 23,8±2,02 19,4±1,75 13,6±0,96 

Недомин. 
33,2±3,17 31,2±3 30,8±3,42 22,4±2,75 

Пространственный тест, ведущая 

рука (мм) 

8,4±0,47 8,8±0,69 8,5±0,73 5,7±0,39 

Примечание – достоверные различия при Р<0,05 выделены полу-

жирным шрифтом. 

 

Выводы. Установлено, что в структуре профессиональной дея-

тельности врачей-стоматологов основными компонентами специальной 

физической подготовленности являются: общая выносливость, точность 

движений рук и статическая выносливость. 

Методика развития точности движений у девушек 17 – 19 лет пока-

зала свою эффективность. В экспериментальной группе точность движений 

рук при темпе 100 уд/мин. достоверно увеличилась на 6%, а при 120 уд/мин 

– на 11% для ведущей руки. Достоверное увеличение точности мануальных 

движений в экспериментальной группе, при лимите времени ведущей ру-

кой обнаруживается в «Штырьковом тесте» на 11%, а при использовании 

медицинского инструмента (штырьковый тест с пинцетом) на 19,7% – ве-

дущей рукой и на 17,6% – не ведущей рукой. Выявлено достоверное увели-

чение точности движений при статических позах в тесте «Контактная тре-

морометрия» на 30% – ведущей рукой и 27,2% – не ведущей рукой, а также 

достоверное уменьшение количества ошибок в пространственном тесте на 

миллиметровой бумаге с 8,5±0,73 до 5,7±0,39 мм. Данные результатов тес-

тирования в экспериментальной группе достоверно выше по сравнению с 

аналогичными показателями в контрольной группе. 

При использовании специальной технологии развития точности 

движений на каждом занятии (5 – 25 % от общего времени занятия) в тече-

нии учебного года не выявлено достоверных различий в общей физической 

подготовленности студентов. Получены следующие результаты (X±m): 

прыжок в длину с места – 167±4,54 см; наклон вперед из положения стоя – 

13±1,17 см; челночный бег 3х10 м. – 10,6±0,22 с; сгибание рук в упоре лежа 

– 17,2±1,43 раз; кросс – 1000 м. – 318±6,97с. 
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Полученные данные подтверждают эффективность применения 

предложенной технологии развития точности движений рук у студентов-

стоматологов в процессе занятий физической культурой. 
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МЕХАНИЗМ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ЗАВИСЯЩИЙ ОТ СТИЛЯ 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Motivation personality regulatory mechanism of cognitive abilities of junior high 
school students, depending on the style of child-parent relations 
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младшего школьника, институт детства ФГБОУ ВПО «МПГУ», 
Москва. 
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В данной статье рассмотрена взаимосвязь детско-родительских отношений и 
мотивации младших школьников как компонента структуры мыслительных спо-
собностей, который обеспечивает определенный уровень проявления интеллек-
туальных операций и повышает качество мыслительных способностей. 

This article examined the relationship of parent-child relationships and operating mechan-
isms of mental abilities of younger students. Identified styles of child - parent relationships, 
operating mechanisms mental abilities spoken younger students and how these styles are 
linked to intellectual operations and the level of thinking of younger students. 

Ключевые слова: способности, мотивация, детско-родительские отношения, ког-
нитивные способности, мышление, оперативные механизмы, интеллектуаль-
ные операции, стили отношений и операционные механизмы, взаимосвязь сти-
лей и операционных механизмов, регулирующий механизм, структура механиз-
мов. 

Keywords: abilities, motivation, parent-child relationships, cognitive abilities, thinking 
intellection, operational mechanisms, intellectual operations, relationship styles and 
operating mechanisms, regulatory mechanisms, structure of mechanisms. 

Интерес к такому регулирующему механизму личности как моти-

вация не случайный. Регулирующие механизмы, или как их еще называют 

мотивационные механизмы входят в любую структуру познавательных 

способностей, в том числе и структуру мыслительных способностей.  

Структура механизмов мыслительных способностей младших 

школьников является такой же, как и у любой другой способности: функ-

циональные, операционные, регулирующие (мотивационные) механизмы. 

Функциональные механизмы относятся к характеристикам способ-

ностей индивида, формирование операционных механизмов определяет 

развитие способностей субъекта деятельности, регулирующие личностные 

механизмы характеризуют проявление и развитие способностей личности 

(В.Д. Шадриков, К.В. Макарова, О.А. Таллина и др.). 

Операционными механизмами мыслительных способностей явля-

ются, по сути, интеллектуальные операции, которые проявляются у ребенка 

с двух лет с момента формирования функциональной системы мыслитель-

ных способностей в предметной манипуляторной деятельности с раннего 

возраста. 

mailto:ore_ho_va@mail.ru
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Операционные механизмы не содержатся в самом мозге, они ус-

ваиваются в процессе воспитания, образования и носят конкретно истори-

ческий характер. [6] Операционные механизмы относятся к субъекту дея-

тельности. И когда мы говорим об уровне способностей субъекта деятель-

ности, мы оцениваем основные психические функции (восприятие, память, 

мышление, воображение…и т.д.), проявляющиеся в деятельности и харак-

теризующие ребенка как субъекта этой деятельности. 

Регулирующие механизмы, или как их еще называют мотивацион-

ные механизмы формируют способности личности через изменения их ка-

чества — это мотивация, мотивационное состояние, волевая и эмоциональ-

ная регуляция, формирующиеся личностные качества. 

Нам интересен регулирующий механизм – мотивация, как компо-

нент структуры механизмов мыслительных способностей младших школь-

ников.  Предположение заключается в том, что мотивация, как регулирую-

щий механизм является индикатором стиля детско-родительских отноше-

ний, что в свою очередь влияет на уровень развития и качества конкретных 

и мета-интеллектуальных операций младших школьников. 

Нам видится, что прямого влияния стилей детско-родительских от-

ношений на уровень развития интеллектуальных операций нет. Стили дет-

ско-родительских отношений могут быть рассмотрены в качестве фактора 

развития интеллектуальных операций, но только по средствам личностно-

регулирующего механизма мыслительных способностей – мотивации, оп-

ределяющий уровень развития конкретных и мета-интеллектуальных опе-

раций младших школьников. 

Мотив изменяет качество способностей, способствует отбору зна-

чимых интеллектуальных операций и определяет их уровень проявления. 

[2] 

В книге В.Д. Шадрикова «Мир внутренней жизни человека» в гла-

ве - «Формирование качеств личности на основе пищевых мотивов» гово-

рится о необходимости поддержания человеком основных биологических 

констант для полноценного существования и, начиная с младенчества, ос-

новной биологической потребностью является питание. И, если происходит 

отклонение от своевременного удовлетворения потребностей, возникают 

негативные эмоции, что влечет за собой снижение эмоциональной отзыв-

чивости. [7] Впоследствии эти положительные и отрицательные эмоции – 

переживания, регулируют поведение человека. Выходит, что к безусловно 

– рефлекторным компонентам поведения, направленного на удовлетворе-

ние потребностей ребенка следует выделить и родительское поведение по 

отношению к ребенку. Поведение родителей, в отношении конкретного 

ребенка, направленное на развитие формирования личности в целях подго-

товки еѐ к участию в общественной и культурной жизни, зачастую имеет 

мотив ребенка, а цель – взрослого. 

Обращаясь к классификации потребностей многих психологов, 

можно заключить, что высшие потребности не могут быть реализованы, 

если базовые - остались неудовлетворенными. Базовые принято считать 
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витальные (физиологические) потребности. Физически крепкий ребенок, 

которому не угрожает опасность, и он является защищенным, начинает 

исследовать окружающий мир. В раннем детстве к этому процессу под-

ключаются родители со своей заботой, одобрением и поощрением любо-

знательности, предоставлением свободы действий и информации об инте-

ресующем ребенка объекте или явлении. Эта потребность в исследовании 

переходит в когнитивные потребности. В зависимости от возраста родите-

ли прививают ребенку любовь к чтению. Тем самым повышают мозговую 

активность. Еще одна глубокая потребность – познание самого себя, ува-

жение и самоуважение. Это познание зависит от самостоятельности ребен-

ка и на сколько самостоятельно принимаются его решения, основанные на 

личном опыте, одобряемые социумом. Именно родители в контексте семьи 

– эталон, образец поведения для ребенка. А для того, чтобы развить у него 

самостоятельность, необходимо проявление элементов демократического 

стиля детско-родительских отношений в семье. Только в рамках такого 

стиля ребенок в семье имеет свою точку зрения и ему всегда дается право 

высказаться. Родители основной источник инициативы ребенка, реализую-

щего свой мотив, как пример: родители предлагают прочесть интересную, 

пока еще на их взгляд, книгу, покупают билеты в музей, поддерживают его 

и т.д. Отношения между детьми и родителями активизируют и направляют 

мотивацию ребенка к познавательной деятельности.  

Еще с младенческого возраста ребенок, взаимодействуя с родите-

лями и другими окружающими людьми, демонстрирует нам внешние 

предметные действия, что является прообразом интеллектуальных опера-

ций мыслительных способностей. 

Прообразом интеллектуальных операций мыслительных способно-

стей являются внешние предметные действия, формирующиеся еще в мла-

денчестве во взаимодействии с родителями и другими окружающими 

людьми. [2]  

Внешние предметные действия проявляются в виде хватательного 

акта. Вначале ребенок хаотично двигает руками, после, зафиксировав 

взгляд на предмете, тянет к нему руку, осуществив хватательное движение, 

предмет попадает в руку. На основе хватательных действий у ребенка раз-

вивается манипуляторная деятельность. По словам В.Д. Шадрикова эти 

манипуляции ребенка приобретают характер предметных действий, а заод-

но и формируют один их способов общения с взрослыми. В период мла-

денчества основным общением между родителями и ребенком являются 

эмоции. Ребенок, проделывая подобные действия, привлекает внимание 

взрослого и, если ребенок почувствует положительное эмоциональное по-

ощрение со стороны взрослого, достижения его будут более существенны-

ми и проявления гораздо качественнее.  

С.Л. Рубинштейн писал, что психические процессы и психические 

свойства личности друг от друга неотделимы. Так же связаны способности 

и психические свойства личности. Поэтому мотивация и эмоциональное 

переживание — это структурные компоненты личностно регулирующих 
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механизмов мыслительных способностей. С.Л. Рубинштейн отмечал, что 

мыслить человек начинает, когда появляется потребность что-то понять. И 

раз мышление исходит из интересов человека, оно приобретает субъектив-

ный характер, сопровождается переживаниями и включается в каждый ин-

теллектуальный процесс. [4] 

В качестве операционных механизмов мыслительных способно-

стей выступают интеллектуальные операции. Интеллектуальная операция 

— это осознанное психическое действие, связанное с познанием и разре-

шением задачи. (В.Д.Шадриков) Развитие интеллектуальных операций и 

является одной из важнейших задач обучения детей младшего школьного 

возраста. Интеллектуальное развитие происходит не само по себе, а в ре-

зультате многостороннего взаимодействия ребѐнка в учебной деятельности 

с учителем, с другими людьми и в частности, в общении с родителями. 

Интеллектуальные операции делятся на основные, к которым отно-

сятся: индукция, дедукция, сравнение, классификация, анализ, синтез, 

обобщение и мета-интеллектуальные, которые в свою очередь делятся на 

мета-когнитивные: целеполагание, понимание, интерпретация, антиципа-

ция, принятие решения, прогнозирование, планирование, контроль; мета-

регулятивные: процессы, направленные на построение, организацию и ре-

гуляцию деятельности и поведения. [8] В процессе воспитания у ребенка 

возникают изменения в психике, которые определяют качественные изме-

нения познавательной, эмоциональной и личностной сфер ребенка. От 

предметного действия человек может перейти к идеальным действиям, ко-

торые будут представлять собой интеллектуальные операции в чистом ви-

де. Так осуществляется переход к осознанию операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и т.д.  

Большую роль в этом процессе играет совместная деятельность ре-

бѐнка и взрослого и систематическое обучение. [9] 

Взаимодействие между родителями и детьми может способство-

вать выводу мышления ребенка на новый уровень, за счет контроля роди-

телей, и оценивания успешно выполненных действий. У ребенка выраба-

тывается жизненная позиция, система отношений, как компоненты струк-

туры личности. [9] 

На развитие личностно–регулирующих механизмов влияет множе-

ство факторов, но особое место мы отводим семье. Это влияние особенно 

просматривается на стадии формирования операционных механизмов (в 

процессе воспитания) и тогда у ребенка за счет воспитания формируются 

устойчивые психические свойства личности. 

В семье формируется определенный стиль отношения между деть-

ми и родителями. При каждом стиле детско-родительских отношений по-

разному развиваются личностно-регулирующие механизмы. В том числе и 

рассматриваемая нами мотивация.  

Действия ребенка насыщенны эмоциональными переживаниями. 

Родители передают ребенку свое видение мира. Стиль детско-родительских 
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отношений в данном случае это форма жизнедеятельности ребѐнка и роди-

телей. 

Период младшего школьного возраста интересен своей сензитив-

ностью в развитии познавательных способностей в учебной деятельности, а 

также период интенсивного психического развития и появления психиче-

ских новообразований ребенка. Это период первоначального формирова-

ния качеств, которые необходимы человеку в течении всей последующей 

жизни. В этом возрасте формируются не только особенности психики де-

тей, личностных особенностей, но и мыслительные способности, и их ме-

ханизмы. 

Выше изложенные подходы к взаимосвязи детско-родительских 

отношений и механизмов мыслительных способностей детей младшего 

школьного возраста подкреплены эмпирическим исследованием. Для дока-

зательства данной взаимосвязи нами было проведено эмпирическое иссле-

дование в 2015 году. В котором приняли участие 30 родителей с детьми 

младшего школьного возраста (9 лет). Выборка детей из благополучных 

семей с равными условиями развития, но разными подходами воспитания. 

Целью эмпирического исследования было выявить взаимосвязь 

стилей детско-родительских отношений и проявлений операционных меха-

низмов мыслительных способностей младших школьников. Применены 

методики на выявления стиля детско- родительского отношения, тесты, 

направленные на выявление уровня интеллектуальных операций мысли-

тельных способностей, а также для выявления взаимосвязи нам понадоби-

лась дополнительная методика на выявление уровня учебной мотивации. 

Выше было отмечено, что взаимосвязь происходит через формирование 

мотивационной сферы ребенка. 

Были использованы следующие методики адаптированные к зада-

чам исследования:  

Для выявления стиля детско-родительских отношений анализиро-

вали результаты «теста-опросника»  

1. «тест-опросник» родительского отношения А.Я. Варги, 

В.В. Столина. Тест – опросник предназначен для определения стиля дет-

ско-родительского отношения. [12]  

Для выявления уровня интеллектуальных операций анализировали 

результаты следующих тестов: 

1. Методика «Выявление общих понятий», предназначена для уме-

ния выделять и строить обобщения понятий. [1] 

2. Методика «Определение понятий», предназначена для исследо-

вания деятельности сфер мышления у детей - умения интерпретировать. 

[11] 

3. Методика «Понимания рассказов», предназначена для исследо-

вания у детей умения понимать. [11] 

4. Методика «Сравнение понятий», методика направлена на выяв-

ление уровня умения сравнивать. [1] 
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5. Методика - «Дополни набор», направленная на выявление уров-

ня умения классифицировать. [3] 

Для выявления уровня мотивации анализировали результаты анкет: 

1.Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н.Г. Лускано-

вой, предназначена для исследования уровня мотивации у детей младшего 

школьного возраста. 

 

Таблица 1. 
 

Сводная таблица исследуемых показателей 

 

Обобщение Интерпретация Сравнение Классификация Понимание

1 Принятие (отвержение) 4 8 8 20 21 5

2 Принятие (отвержение) 4 9 8 20 24 5

3 Авторитарный контроль 5 9 9 22 16 4

4 Кооперация 4 7 8 19 20 4

5 Авторитарный контроль 2 9 7 16 12 3

6 Принятие (отвержение) 5 8 9 20 21 5

7 Принятие (отвержение) 5 9 10 22 24 5

8 Принятие(отвержение) 5 9 10 23 24 5

9 Кооперация 5 8 9 17 21 5

10 Инфантилизация 1 3 3 18 17 3

11 Принятие (отвержение) 5 8 10 23 16 4

12 Симбиоз 4 7 10 18 20 5

13 Симбиоз 3 5 7 17 21 4

14 Симбиоз 4 8 7 21 24 5

15 Инфантилизация 2 7 4 16 24 3

16 Отвержение (принятие) 3 5 7 15 21 3

17 Принятие (отвержение) 4 8 10 18 21 4

18 Симбиоз 4 9 10 20 20 5

19 Кооперация 4 7 10 20 20 5

20 Принятие (отвержение) 5 9 10 23 24 5

21 Симбиоз 3 6 8 17 20 5

22 Принятие (отвержение) 5 9 10 22 21 5

23 Симбиоз 4 7 8 21 16 4

24 Симбиоз 3 4 7 20 17 4

25 Принятие (отвержение) 5 9 8 21 21 3

26 Принятие (отвержение) 5 9 8 19 24 5

27 Кооперация 5 8 10 23 20 5

28 Авторитарный контроль 3 4 8 15 21 4

29 Принятие (отвержение) 4 9 7 22 21 5

30 Инфантилизация 2 4 7 16 8 3

Мотивация
Интеллектуальные операции

Испытуемый Стиль детско - родительского отношения

 

Для статистического подтверждения взаимосвязи, поскольку ре-

зультаты не соответствовали нормальному Гауссовскому распределению 

(обязательное условие по Пирсону) на основании сводных данных, был 

проведен корреляционный анализ (по Кендаллу). 

Таблица 2. 
 

Взаимосвязь мотивации и интеллектуальных операций:  

конкретных и мета-интеллектуальных (по Кендаллу) 
 

Мотивация Обобщение Интерпретация Сравнение Классификация Понимание

Мотивация 1 0,71 0,81 0,71 0,71 0,77

Обобщение 0,81 1

Интерпретация 0,89 1

Сравнение 0,79 1

Классификация 0,73 1

Понимание 0,56 1  
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Коэффициенты корреляции значимы по всем показателям, что го-

ворит о тесной взаимосвязи мотивации: характерной стилю детско-

родительским отношениям и конкретным, и мета-интеллектуальным опе-

рациям: характеризующим операциональную сторону мыслительных спо-

собностей. 
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В течение последнего десятилетия в системе высшего образования 

наметился переход к осмыслению необходимости обеспечения качества 

образования. Для руководства страны, педагогической общественности 

стало очевидным, что фундаментальные реформы во всех сферах жизни 

государства невозможны без модернизации образования, которая создает 

необходимую базу для долговременного развития. Исторический пример 

нашей страны 50-70-ых гг. 20-го столетия и современных развитых стран 

подтверждает справедливость слов, сказанных первым канцлером Герма-

нии Бисмарком о том, что во франко–прусской войне 1871 года победила 

не армия, а немецкий учитель. Именно качественное образование является 

залогом устойчивого развития страны, повышения благосостояния народа, 

расцвета нации. 

Поэтому на повестку дня современной педагогической науки и практики 

на первое место выдвинулась проблематика, связанная с качеством образования 

на всех уровнях – от начальной школы до высшего профессионального образова-

ния. Об этом свидетельствуют публикации таких авторов, как Факторович 

А.А.[1], Рубин Ю.Б.[2], Тахохов Б.А.[3;4] и др. 

Результаты образовательной деятельности организации определяются 

качеством теоретических знаний, практических умений и навыков выпускников, их 

активной гражданской позицией, уровнем общей и профессиональной куль-

туры, социальным и духовно-нравственным развитием. В современной ситуа-

ции высокое качество образовательного процесса может быть обеспечено толь-

ко при наличии эффективной, системы качества, которая рассматривается как 
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гарантия достижения поставленных целей, перехода на новую ступень органи-

зации труда, контроля и управления процессом подготовки обучающихся. Спе-

цифику системы качества образовательной организации определяет ее основная 

деятельность – учебно-воспитательная, главными задачами которой являются 

воспитание и подготовка выпускников, конкурентоспособных на отечествен-

ном и мировом рынках труда. Эффективность внедрения и функционирования 

данной системы зависит от правильной оценки организацией всех своих процессов 

с точки зрения требований и ожиданий каждой из заинтересованных сторон. 

Создание систем управления качеством способствует осознанию 

миссии, целей и задач образовательных организаций в области своей ос-

новной деятельности, их регламентации в соответствующей документации, 

упорядочению основных и дополнительных процессов, установлению 

взаимодействия с потребителями и заказчиками образовательных услуг. 

При этом большое внимание уделяется вопросам управления как отдель-

ными аспектами, так и целостной системой качества в организации. Это 

создает широкий спектр мнений, приоритетов, действий, обеспечивающий 

многообразие подходов к вопросам модернизации образовательной дея-

тельности и убеждающий в необходимости ее непрерывного развития в 

соответствии с требованиями времени, социально-экономического и техни-

ко-технологического вектора развития страны.  

В основу создания совета по качеству вуза может лечь модель, соот-

ветствующая требованиям и рекомендациям международных стандартов 

серии ИСО 9000. В соответствии с данной моделью разработка и внедрение 

системы качества включают несколько этапов: 

 изучение и анализ потребностей и ожиданий потребителей и других за-

интересованных сторон; 

 разработка миссии, политики и целей образовательной организации в области 

качества; 

 установление действий, необходимых для достижения целей в области ка-

чества, и ответственности каждого звена, участника образовательного 

процесса; 

 определение показателей качества, критериев результативности и эф-

фективности каждого процесса, методов их измерения и анализа; 

 определение средств, необходимых для предупреждения несоответствий и 

устранения их причин; 

 разработка документации системы качества; 

 разработка и внедрение методов постоянного улучшения процессов от-

слеживания качества в целом. 

Внедрение системы качества проходит по следующим основным 

направлениям: формирование организационной структуры, реализация про-

цессного управления деятельностью организации, разработка документации 

системы менеджмента качества, изучение и анализ требований и ожиданий потре-

бителей. 

Организационная структура, предназначенная для реализации про-

цессов жизненного цикла продукции, их поддержки и управления как по 
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вертикали, так и по горизонтали, показывает функциональную подчинен-

ность, взаимодействие структурных подразделений и движение информа-

ционных потоков по вопросам обеспечения качества образования. 

По наиболее важным вопросам, связанным с совершенствованием 

качества, решение принимает педагогический или ученый совет образова-

тельной организации. Общее руководство разработкой и внедрением сис-

темы осуществляет первое лицо организации, а непосредственное исполне-

ние возлагается на одного из его заместителей, который наделяется полно-

мочиями в области управления, постоянного контроля и оценки системы 

качества в образовательной организации. Планирование, составление про-

граммы, координацию работ разных структур по созданию системы и под-

держанию ее эффективности проводит совет по качеству образования, ко-

торый является постоянным коллегиально-совещательным органом. Имен-

но совет осуществляет непрерывную реализацию стратегии в области каче-

ства, определяет и ставит задачи для руководителей структурных подраз-

делений образовательной организации, разрабатывает критерии оценки 

качества, подбирает измерительные материалы, определяет сроки и проце-

дуры проведения внутренних аудитов и контрольных мероприятий. В раз-

работке документации системы качества, формировании и реализации кор-

ректирующих и предупреждающих мероприятий участвуют уполномочен-

ные по качеству структурных подразделений. 

Важным этапом внедрения внутренней системы качества является 

определение процессов - логически упорядоченных этапов действий, со-

вершаемых в организации. Критериями отбора процессов становятся спе-

цифика ее деятельности, а также заявленные приоритеты в рамках страте-

гических, тактических и оперативных целей. Выделяются 29 процессов, 

которые в рамках модели ИСО разделены на четыре группы: 1) процессы 

менеджмента (деятельность руководства по управлению качеством образо-

вания), 2) процессы жизненного цикла выпускника (основные процессы 

научно-образовательной деятельности), 3) процессы обеспечения ресурса-

ми (вспомогательные процессы образовательного учреждения),4) процессы 

измерения, анализа и улучшения. 

На обеспечение процессов менеджмента качества в образователь-

ной организации направлена деятельность руководства, которая исходит из 

идеологии, что высокое качество образования является необходимым усло-

вием достижения основополагающей цели вуза - подготовка компетентных, 

высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке 

труда. Ключевыми в этой деятельности должны быть следующие основные 

положения: кадровое обеспечение, довузовская подготовка абитуриентов, 

профориентационная работа и прием студентов, реализация основных и 

дополнительных образовательных программ, воспитательная и внеучебная 

работа со студентами, подготовка кадров высшей квалификации через ас-

пирантуру и докторантуру, научно-исследовательская деятельность, взаи-

модействие с учреждениями и организациями, работодателями, междуна-

родная деятельность. Среди вспомогательных процессов наибольшее вни-
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мание уделяется редакционно-издательской деятельности, библиотечному 

и информационному обслуживанию, социальной поддержке студентов и 

сотрудников. В рамках основных и обеспечивающих процессов значитель-

ная роль принадлежит процессам измерения, анализа и улучшения. 

Для определения характеристик процессов, полномочий и ответст-

венности за их осуществление элементы системы, в том числе жизненного 

цикла продукции деятельности документируются. 

В контексте привлечения общественности к оценке и контролю ка-

чества подготовки специалистов, определения соответствия различных ас-

пектов образовательного процесса требованиям внешних и внутренних по-

требителей в настоящее время проводится мониторинговое изучение уров-

ня удовлетворенности студентов, преподавателей, работодателей качеством 

образовательной деятельности в вузе. 

В целом каждая образовательная организация, непрерывно совер-

шенствуя образовательную и научно-исследовательскую деятельность с 

целью обеспечения рынка труда квалифицированными кадрами, получает 

следующие преимущества от внедрения системы качества: 

 повышение авторитета и формирование позитивного имиджа вуза в 

регионе и российском образовательном пространстве; 

 улучшение показателей конкурентоспособности выпускников на рын-

ке труда и вуза в целом на рынке образовательных услуг; 

 упрощение процесса лицензирования и аккредитации; 

 снижение затрат за счет более эффективного выполнения процессов и 

постоянного их улучшения; 

 более качественное удовлетворение внутренних и внешних потреби-

телей. 

Таким образом, внедрение системы качества направлено на дости-

жение образовательной организацией долгосрочного успеха в образова-

тельном пространстве. 

Обеспечение качества подготовки студентов в высших учебных за-

ведениях предполагает решение следующих задач: 

 создать в вузах образовательную среду, которая удовлетворяет обще-

ственную и государственную потребность в специалисте, осознающе-

го себя гражданином Российской Федерации, компетентным профес-

сионалом, человеком культуры, носителем нравственных качеств, 

способного к модернизационным преобразованиям и инновационной 

профессиональной деятельности;  

 построить в каждом вузе образовательный процесс, сочетающий фун-

даментальность и практическую направленность, универсальность и 

уникальность, стандартизацию и индивидуализацию, международную 

интеграцию и национальное своеобразие; 

 значительно повысить ответственность преподавателей за качество 

подготовки студентов, добиваться реализации ими в образовании опе-

режающего подхода к обоснованию целей и содержания профессио-

нальной деятельности, современных требований к личности выпуск-
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ника вуза, технологиям профессиональной деятельности и критериям 

ее качества; 

 оказывать студентам индивидуальную помощь в построении культу-

росообразных моделей собственного поведения, программ и проектов 

настоящей и будущей жизни, в формировании у них способностей к 

самообразованию и саморазвитию, ориентации на профессионализм, 

эффективность, активность, мобильность;  

 широко вовлекать студентов в исследовательскую работу по тематике 

существующих в вузе научных школ и кафедр, для выполнения зака-

зов сторонних организаций.  

 существенно повысить практикоориентированность образовательного 

процесса, включение студентов в непрерывную практику, создающей 

условия для получения целостного представления о будущей профес-

сии, формировании и развитии профессиональных компетенций; 

 модернизировать социально-воспитательную деятельность вузов на 

основе создания жизнетворческого пространства воспитания студен-

тов, развития сети клубов, мастерских, творческих объединений, реа-

лизации разных социальных проектов, перехода к новой организации 

воспитания, основанного на индивидуальных образовательных мар-

шрутах, формировании жизненных и профессиональных планов сту-

дентов и программ их личностного и карьерного роста в избранной 

профессии;  

 развивать дистанционное образование, внедрять новые формы про-

фессионального обучения: мастерские, студии, мастер-классы, про-

ектные и исследовательские методы обучения; 

 в управлении образовательной системой вуза активно использовать 

деятельность различного рода общественных советов (совет по связи с 

работодателями, экспертный совет по инновациям, совет по связи с 

СМИ и др.), центров и других общественных объединений, создавая 

тем самым предпосылки для перехода к общественно-

административному типу управления образовательным процессом ву-

за; 

 активно интегрировать научный процесс и образование, особенно в 

практике подготовки магистров, путем создания образовательной сре-

ды «образование-наука-бизнес» на основе взаимопроникновения ин-

тересов вузовского образования и экономики, культуры, промышлен-

ности региона; 

 с целью повышения конкурентоспособности рекомендовать вузам 

концентрировать ресурсы на прорывных научных направлениях, ук-

реплять взаимодействие и сотрудничество с российскими и зарубеж-

ными вузами, уделять больше внимания росту публикационной актив-

ности ученых, развитию новых форм практикоориентированного обу-

чения;  

 практиковать использование сетевого взаимодействия вузов в сфере 

образования и науки, объединения ресурсов для предоставления сту-
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дентам возможности получения образования в разных вузах с целью 

усвоения отдельных модулей образовательных программ и совмест-

ных исследований ученых смежных вузов, что будет способствовать 

конвергенции научно-образовательной деятельности и экономии 

средств на приобретение высоких ресурсоемких технологий; 

 максимально развивать учебно-познавательную и социально-

культурную инициативу студентов, вовлекать их в образовательный 

процесс вуза и во внеучебные виды деятельности, для чего конструи-

ровать им удобные условия как для учебы, так и для жизни в образо-

вательном пространстве вуза; 

 одной из главных задач вузовского образования считать формирова-

ние у студентов механизмов самообучения и самовоспитания через 

организацию специальной системы самостоятельной работы, призван-

ной стать технологией обучения, в наибольшей степени соответст-

вующей гуманистической парадигме образования; 

 важнейшим критерием качества образования в вузе считать показате-

ли развития личности студента, формирование его поведенческих, 

личностных и когнитивных качеств в соответствии с индивидуальны-

ми образовательными траекториями; 

 интенсифицировать учебно-познавательную деятельность студентов, 

активизировать их возможности для усвоения учебной информации 

путем оптимизации и рационализации времени аудиторных занятий и 

повышения эффективности самостоятельной работы; 

 использовать систему эффективного контракта как инструмента по-

вышения качества работы преподавателей, мотивирования их к прове-

дению научных исследований, совершенствования взаимодействия 

менеджмента вуза с академическим персоналом с точки зрения разви-

тия конкурентоспособности конкретной образовательной организации 

и ее выпускников;  

 для оценки эффективности управления качеством образовательного 

процесса вуза рекомендуется использовать пять групп показателей: 

1. удовлетворенность выпускников полученным образованием 

(выявляется анкетированием после защиты дипломной работы); 

2. профессиональная успешность и конкурентоспособность выпу-

скников; 

3. результативность научно-исследовательских и инновационных 

образовательных программ; 

4. развитие кадрового потенциала; 

5. национальное и международное признание; 

 использовать государственно-общественную систему оценки качества 

высшего образования, сочетающую итоговую государственную атте-

стацию на основе ФГОС и профессионально-общественную аккреди-

тацию на основе профессиональных стандартов, устанавливаемых 

нормой качества образовательной деятельности, соответствующей по-

требностям личности и государства.  
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Таким образом, важнейшая задача каждой образовательной орга-

низации - разработать и реализовать такие модели и проекты деятельности 

различных уровней системы качества, которые синхронизируют усилия ее 

отдельных подсистем с целью оптимального решения проблем, связанных 

с качеством подготовки обучающихся.  
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В XXI веке деятельность людей становится зависимой, с одной 

стороны, от обладания информацией, с другой стороны, от применения 

этой информации. В настоящее время каждый специалист должен уметь 

получать информацию через информационно-коммуникационные средства, 

перерабатывать и использовать еѐ. В последнее время получает все боль-

шее развитие мнение о том, что информация является фактором, опреде-

ляющим стратегическое направление и уровень развития (прогресса) госу-

дарства. Глобализация ускорила переход обществ на новый вид информа-

ционного общества. Информационный рынок предоставил потребителям 

весь необходимый продукт и услуги, а их производит индустрия (промыш-

ленность) под названием «информационная индустрия». 

Узбекистан старается стать не только участником или потребите-

лем на мировом информационном рынке, но и быть ведущим в производст-

ве информации. В связи с этим в условиях «информационной войны» появ-

ляются новые угрозы, связанные с вопросами информационной безопасно-

сти, а это полностью имеет актуальное значение в безопасности нашего 

государства, населения. Президент Узбекистана И. Каримов в книге «Вы-

сокая духовность – непобедимая сила» отмечает, что, говоря о духовной 

угрозе, нужно прежде всего иметь в виду идеологическую, идейную и ин-

формационную агрессию, направленную на любого человека вне зависимо-
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сти от языка, религии, веры, против его свободы в полном смысле слова, с 

целью полного нарушения духовного мира [1, с. 13]. 

Атаки хакеров против порталов и программ, а также информаци-

онные агрессии, осуществляемые из территорий различных государств, 

являются примерами информационных войн, проводимых против государ-

ства Узбекистан. 

На сегодняшний день положение государства в мировом сообще-

стве проявляется не только его военной, финансовой мощью, но и умением 

уместно пользоваться интеллектуальной способностью других государств, 

притом останавливая культурную экспансию зарубежных стран, агитиро-

вать и внедрять свои национально-духовные ценности, степенью формиро-

вания общественного и личностного сознания. С этой точки зрения можно 

сказать, что информация – политический капитал нации.  

В информационном обществе уведомление населения происходя-

щими в мире событиями является одним из основных факторов. Образова-

ние имеет важное место в формировании данного фактора, влияющего да-

же на развитие государства.  

Несмотря на многочисленные точки зрения, взгляды (религиозный, 

философский, биологический, медицинский) по поводу сознания, до сих 

пор нет единого его определения. Но со стороны психологов изучены, вне-

дрены его общие особенности, они могут иметь большое значение в пони-

мании (осознании) управленческого механизма движений человека. Они 

приведены ниже: 

1. В сознании человека отражается его окружающий внешний мир. 

2. Сознание каждого индивида свойственно только ему самому. 

3. Одним из основных средств осмысления и анализа окружающий сре-

ды, внешнего мира является мышление. 

4. Сознание крепко связано речью (вербальной, письменной). 

5. Сознание человека имеет важное место в определении его деятельно-

сти. 

6. Сознание имеет важное место в определении отношения субъекта к 

различным ценностям (аксиологическая сторона). 

7. В сознании выражается последовательность символов (знаков, изо-

бражений), отображаемых мышлением и ощущением. 

8. В становлении (структуре) сознания особое значение имеет как фи-

зиологические и общественные процессы, так и среда и внешние фак-

торы. 

9. Обстоятельство, которое осознаѐтся человеком, зависит от предполо-

жений, догадок, а также от содержания его деятельности на тот мо-

мент. 

10. Процессы, взаимосвязанные с психикой и осмыслением, зависят от 

деятельности мозга [2, с. 245]. 

В данной статье мы рассматриваем понятие «сознание» не с точки 

зрения религии или философии, а с точки зрения медицины и психологии 

(заключающих в себе психические процессы, такие как мышление, речь, 
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ощущение, соображение (разум), представление (воображение), внимание, 

мысль, воля, память, обозначающие смысл деятельности человека). Созна-

ние проявляется в качестве аргумента (доказательства) эмпирической 

оценки человеком его познаний самого себя и внешней среды, своих пове-

дений, поступков. 

Некоторые российские ученые-психологи (в основном, представи-

тели Санкт-Петербургской научной школы) в своих работах ощущение 

(чувство), интерес и эмоцию не включают в состав психических процессов. 

Они склонны изучать ощущение, желание и эмоцию как психические об-

стоятельства. 

Но анализируя психические процессы, наперекор сторонникам от-

дельного изучения эмоциональных отношений, русский ученый В. С. Де-

рябин еще в 1927 году в одной из своих работ подчеркнул, что исследова-

ние новой болезни – летаргического энцефалита предоставило интересные 

сведения для изучения деятельности головного мозга. При этом, во многих 

случаях, бывает поврежденной чувственно-волевая область (пространство). 

Как свидетельствуют практико-психологические исследования, в 

большинстве случаев заболевшие не уступают обычным людям в разуме, 

но у них не наблюдается чувства скорби, радости, ненависти, надежды, 

особенности стремления к цели. Они похожи на живой труп. Результаты 

исследований показывают, что чувственность имеет основное место в дея-

тельности человека, в его стремлениях. Разум без чувственности – ничто. 

Его можно сопоставить с механизмом, у которого изъята пружина. Разум – 

исключительно рабочий аппарат [3, с. 10]. В настоящее время при описа-

нии исходной стадии эпидемического энцефалита (японский вирусный эн-

цефалит) отмечают такие психические изменения у больных, как наруше-

ния внимания, задержка мышления от мягкой умственной заторможенно-

сти до глубокого снижения процесса. 

Мы считаем, с этой точки зрения целесообразно оценивать, систе-

матизировать, изучать психическое состояние человека. 

Анализ понятий «сознание» и «мышление» показывает, что поня-

тие «сознание» является наиболее широким и включает в себя различные 

функции. Мышление в свою очередь является составной частью сознания. 

Таким образом, понятие реформирования, изменения мышления в процессе 

управления человеком исподтишка (тайком) подразумевает обращение ос-

новного внимания только на мысленные операции (операции мышления). 

Остаются в стороне такие важные аспекты, как речь, ощущение, разум, 

внимание, мысль (воображение), воля, память. 

При привлечении людей в деструктивные группы, внедрении в них 

чуждых им идеологий эффективно используют специфические особенно-

сти мозга. Например, в процессе медитации снижается возможность пере-

дать словами чувствующие и ощущающие состояния, критически оцени-

вать поведение. Если анализировать это состояние с точки зрения нейрофи-

зиологии, то всяческие виды медитации являются причиной активности 

мозга на разных уровнях, постепенно переходя с ритмов альфа на ритмы 
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тета и дельта. Человеку с закрытыми глазами в расслабленном состоянии 

свойственны альфа волны, частота которых составляет 8-12 Гц. На первом 

этапе сна в мозге человека, сидящем в огражденном месте (например, в 

камере), возникают тета волны 7-8 Гц. Дельта волны с силой 0,5-3 Гц на-

блюдаются, когда человек крепко спит. Для активной работы мозга свойст-

венны бета волны 13-25 Гц [5, с. 89]. 

Хотя человек свободен от всякого содержания, если он будет по-

стоянно, беспрерывно обращать свое внимание на правильно подобранное 

сочетание звуков, неустанно повторять разные тексты, посредством этого 

некоторые процессы, тормозящие нервную систему, могут снизить влияние 

психической деятельности. При этом главное не содержание текста, а темп, 

тембр и число повторов. В таком случае целесообразное многократное по-

вторение одного и того же текста – это ни что иное, как медитация, которая 

осуществляется словами, вербально. Это придаѐт особое значение тому, 

что привлекает внимание человека на нужный объект, направляет к цели, и 

при этом нужно иметь в виду, что расслабляет личность и способствует 

отстранению ее на определенное время от внешнего мира. Электроэнцефа-

лографические исследования свидетельствуют, что такое состояние чело-

века ближе к состоянию гипноза. 

Кроме принятых способов наблюдения сознания, эффективно ис-

пользуются в определѐнных целях различные механизмы, оказывающие 

влияние на психику людей. Основной такой механизм – это убеждение. 

Убеждение – это такой процесс, который оказывает влияние на психиче-

ское состояние, при котором личность, не зная полностью содержания всех 

сведений, предлагаемых ему, не может отнестись к ним критически, созна-

тельно распознать их. Несмотря на это, человек без препятствий принимает 

предложенную информацию. Убеждение может осуществляться при помо-

щи слов, поведений, жестов, обстоятельств. Человека можно убеждать в 

бодрости во время сна и гипноза. Эффективность этого процесса зависит от 

убеждаемой личности (ее воли, притяжения, превосходства) и от убеж-

дающего человека (во многом зависит от степени влияния). Очень трудно 

«поправлять», корректировать, повернуть в нужное русло формированное 

сознания под воздействием полученных сведений в результате убеждения.  

Степень убеждения является тем фактором, появление которого за-

висит от положения и особенности личности. К таким особенностям лич-

ности можно отнести следующие: неуверенность в себе, низкий уровень 

оценки самого себя, чувство неполноценности, покорность, зависимость, 

трусливость, застенчивость, доверчивость, беспокойность, тревожность, 

высокая эмоциональность, низкий уровень логического мышления, экстра-

вертность (безусловно, типичным экстравертам свойственны общитель-

ность, взволнованность, социальное приспособление, у них бывает много 

друзей, они любят веселье, развлечения, однако, они затрудняются контро-

лировать свои ощущения и эмоции, склонны к злости и агрессии). 

Можно убеждать и образованных, спокойных людей. В различных 

чрезвычайных ситуациях особенно, во время пожара, землетрясения, после 
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гибели близкого человека снижается степень окружности сознания. В такой 

момент удаѐтся легче воспринимать чью-то мысль [5, с. 90].  

К факторам, связанным с ситуацией, способствующей убеждению, 

можно отнести такие мотивы, как нежданно внезапно повлиять на челове-

ка, не имея никаких сведений об обсуждаемом материале или занимаемой 

деятельности, разграничение возможности критически оценить ситуацию, 

психофизическое состояние субъекта. 

С развитием культуры представители человечества, не получившие 

образования, знаний лишаются возможности пользования всеми благами 

цивилизации. 

Всякий недостаток в учебно-воспитательной системе, в том числе, 

невозможность охвата образованием всех слоѐв населения – является при-

чиной умственно-интеллектуального и культурного кризиса (упадка) лич-

ности, а это, в свою очередь, оказывает своѐ отрицательное влияние на ин-

формационную безопасность, а одновременно и на устойчивое развитие 

государства. 

С этой точки зрения, принятые в Узбекистане Национальная про-

грамма по подготовке кадров, «Закон об образовании» важны тем, что они, 

по принципу органичности и непрерывности, направлены на формирование 

кадров нового поколения, с высоко общей и профессиональной культурой, 

творчески и общественно активных, самостоятельно принимающих план 

действия в общественно-политической жизни, способных продвигать и 

решать перспективные задачи. 

Наша республика удачно ликвидирует разные угрозы и нападки 

(выступления, приступы) по пути построения информационного общества 

и приобретения достойного места на мировом рынке высоких информаци-

онных технологий. Этой задаче уделяется особое внимание в образователь-

ных учреждениях нашего государства. Знакомить учеников и студентов на 

информационных часах и общественно-гуманитарных занятиях с события-

ми, изменениями, происходящими в нашей республике и мире, имеет важ-

ное значение в патриотическом воспитании, развитии аналитического 

мышления, обеспечении информационно-психологической безопасности 

личности. 

Вообще говоря, в XXI веке в процессах глобализации перед госу-

дарствами и обществами стоит важная задача создать информационную 

среду, направленную на человека, формировать, развить сознание личности 

соответственно цели. Личность, еѐ сознание, интересы и потребности, ду-

ховность, идеалы являются задачами, стоящими в центре внимания госу-

дарства в политике информационной сферы.  
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Отечественная наука в последние годы развивается стремительны-

ми темпами. Мы отмечаем достижения в медицине, генетике, физике, ме-

ханике, химии, фармакологии, биологии, апробируются современные сис-

темы связи и навигации, внедряются нанотехнологии. Для развития подоб-

ных направлений необходимы колоссальные знания, опыт, трудолюбие. 

Так, кузницей молодых кадров ученых должна стать школа, которая в на-

стоящее время испытывает большие перемены. Хотелось бы, чтобы они 

были в лучшую сторону и выполняли бы свою основную функцию подго-

товки современных интеллектуально развитых и глубоко мыслящих иссле-

дователей, высококвалифицированных техников и рабочих. Именно школа 

является отправным этапом в создании молодого ученого. Она формирует 

довольно богатый запас знаний, практических умений, а также развивает 

интерес к различного рода исследованиям, раскрывает творческий потен-

циал, тренирует личностные качества. Все это дает возможность прибли-

зить школу к науке, к современным ее требованиям, поэтому очень важно 

современным учителям в процессе преподавания использовать в качестве 

примеров достижения науки, результаты своих экспериментов, показывать 

их значимость и использование в сельском хозяйстве, промышленности и в 

жизни. 

Многие школьные предметы обладают значительным потенциалом 

в организации научно-исследовательской деятельности обучающихся: это и 

биология, и химия, и физика. Не исключением является и школьный пред-

мет ОБЖ, являющийся по своей структуре интегрированным курсом, кото-

рый содержит информацию по многим научным областям. Учителя ОБЖ, 

выполняющие научно-исследовательскую работу, наполняют профессио-
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нальную деятельность новым содержанием, а свою увлеченность наукой 

передают своим ученикам, вызывая у них интерес к поиску и исследовани-

ям.  

Итак, под исследовательской деятельностью обучающихся пони-

мается практико-ориентированная совместная деятельность школьника и 

педагога, направленная на выявление сущности изучаемых объектов, про-

цессов, явлений; на получение и поиск новых знаний, на развитие исследо-

вательского типа мышления с целью удовлетворения познавательного ин-

тереса и практики плодотворной и творческой деятельности. Исследова-

тельская деятельность обучающихся является прогрессивной формой орга-

низации образовательного процесса по ОБЖ в современной школе. Она 

позволяет широко развивать творческие, интеллектуальные, познаватель-

ные способности детей. Организация и проведение самостоятельных ис-

следований стимулирует и мыслительный процесс, который направлен на 

поиск и решение проблем посредством привлечения и реализации меж-

предметного взаимодействия.  

Все многообразие школьных исследовательских работ можно раз-

делить на четыре группы: 1) проблемно-реферативные, которые предпола-

гают на основе анализа ряда литературных источников выработку собст-

венной трактовки поставленной задачи либо проблемы; 2) эксперименталь-

ные, которые написаны на основе выполнения эксперимента, уже имевше-

го в науке определенный известный результат, поэтому они имеют только 

лишь иллюстративный характер, но, опять же, предусматривают собствен-

ную трактовку полученного результата в зависимости от изменения усло-

вий опыта; 3) описательные работы, направленные на наблюдение, качест-

венное и количественное описание какого-либо явления. В связи с этим они 

могут иметь элемент научной новизны; 4) исследовательские творческие 

работы, которые выполнены с использованием корректных с научной точ-

ки зрения методик и направлены на получение собственных результатов. 

На их основании и будет осуществляется анализ и формулируются выводы 

о характере исследуемого объекта, процесса или явления. В зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся, поставленных задач, иссле-

довательская работа может проводиться как индивидуально, так и в группе.  

Следует отметить, что при организации любой исследовательской 

деятельности учащихся главным всѐ же остается обучение алгоритму про-

ведения исследований и овладение навыками работы с доступными науч-

ными методиками. В связи с этим, исследовательская работа школьников 

должна выполняться по строго определенной структуре, первым этапом 

которой является выбор темы предстоящей работы. Она, безусловно, долж-

на быть интересной, актуальной, значимой для школьника и одновременно 

реально выполнимой. Не менее важна и правильная формулировка темы, в 

которой необходимо отразить процесс развития научного познания, но ко-

торая, одновременно, должна быть лаконичной и логически связывать все 

используемые понятия. Следующие два этапа подразумевают определение 

цели и задач исследований, т.е. тех конкретных вопросов, на которые тре-
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буется получить ответы в ходе выполнения исследований. Здесь возможно 

использование таких формулировок, как выявить…, установить…, обосно-

вать… 

С целью определения состояния изученности выбранной темы, вы-

бора соответствующих методик следует тщательно ознакомиться с литера-

турой по выбранной проблеме, что является обязательным условием ус-

пешности выполняемых исследований. Следующий этап – выбор и освое-

ние методик исследований, с помощью которых и будут решаться постав-

ленные задачи. Далее следует выполнение основной части работы в соот-

ветствии с выбранной методикой. При сборе научных данных следует ру-

ководствоваться рядом требований: 1) записи делать в специальных журна-

лах сразу же после их получения; 2) полученные результаты необходимо 

документировать вещественными образцами (гербарии, фото- и видеоизоб-

ражения); 3) результаты любого наблюдения либо опыта должны быть вос-

производимыми, т.е. давать сходные результаты при повторении любого из 

проведенных экспериментов; 4) полученные данные должны давать одно-

значную трактовку. После выполнения основной части работы необходимо 

проанализировать и оформить полученные результаты – это следующие 

важнейшие этапы исследовательской деятельности, закономерным итогом 

которых является написание доклада и выступление на школьной научной 

конференции. В докладе должно быть кратко отражено основное содержа-

ние исследовательской работы школьника, полученные результаты и выво-

ды по работе. 

Исследовательскую работу с обучающимися можно организовать 

при проведении уроков ОБЖ по различным разделам и темам курса. Так, в 

6 классе при изучении раздела «Безопасность человека в природных усло-

виях» можно использовать данные о фенонаблюдениях за съедобными рас-

тениями, которые человек может употреблять в пищу, находясь в условиях 

автономного существования. Проанализировав данные о цветении, плодо-

ношении растений, учащиеся могут разработать таблицы о местах произра-

стания, периоде сбора плодов и способах употребления в пищу, а также о 

лекарственных свойствах различных частей растений, которые могут ис-

пользовать в качестве природных лекарственных средств [1]. Рассматривая 

вопросы о подготовке к походу можно провести расчеты калорийности 

продуктов питания и на их основе осуществить подбор необходимой про-

визии для похода на природу. Эти расчеты можно проводить для конкрет-

ной группы из 5, 10 и т.д. человек или на определенный промежуток вре-

мени (3,5 и т.д. дней), а также разрабатывать ежедневное походное меню. 

Подобные работы будут интересны и полезны юным туристам. 

В 8 классе при изучении раздела «Чрезвычайные ситуации техно-

генного характера» в теме «Обеспечение радиационной безопасности насе-

ления» [2] с обучающимися возможно организовать исследования по изу-

чению уровня радиации на местности и в помещениях школы, школьного 

двора, дома, а также для оценки радиоактивного загрязнения материалов и 

продуктов. Для работы возможно использовать индивидуальные дозимет-



46 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2016 

ры, которые просты в подготовке к работе и использовании, а также не 

требуют значительных материальных затрат на их приобретение. Работа с 

приборами развивает познавательный интерес учащихся, навыки исследо-

вательской деятельности, учит анализировать и осуществлять математиче-

скую обработку полученных числовых данных. 

Тема «Нарушение экологического равновесия в местах проживания 

и его влияние на здоровье человека» в 9 классе предусматривает проведе-

ние целого комплекса ученических исследовательских работ. Так, уровень 

шума можно определить с помощью прибора шумомера. Шумовое загряз-

нение – это раздражающий шум антропогенного происхождения, который 

нарушает жизнедеятельность живых организмов и человека, поэтому полу-

чение учащимися достоверных данных о степени шумового загрязнения 

школьных помещений и прилегающих территорий будет способствовать 

оптимизации школьной среды. В уроки, посвященные различным видам 

загрязнений окружающей природной среды, можно включить исследова-

тельские работы экологической направленности. Так, можно рекомендо-

вать использование комплекта оборудования «Безопасность жизнедеятель-

ности и экология», предназначенного для организации исследований по 

изучению (оценке) экологических факторов техногенного и естественного 

происхождения при проведении лабораторных работ в учреждениях сред-

него и высшего профессионального образования по предмету ОБЖ и БЖД. 

Данный комплект позволяет выполнять экспресс-контроль аварийно хими-

чески опасных веществ и оценку физических воздействующих факторов. 

При проведении практических работ на уроках ОБЖ можно использовать 

оборудование «Экология и охрана окружающей среды», которое позволяет 

учащимся приобретать навыки самостоятельной работы, проведения эколо-

гических экспертиз, обеспечения экологической безопасности в бытовых и 

производственных условиях. Подобные исследования направлены на фор-

мирование экологических знаний и умений на базе практической деятель-

ности. 

Разнообразные исследовательские работы можно организовать при 

изучении раздела «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

в различных возрастных группах, что позволит усилить практическую на-

правленность преподавания, поднять воспитательный потенциал урока и, 

конечно же, отработать навыки исследовательской деятельности. Опреде-

ление гармоничности физического развития по антропометрическим дан-

ным, оценка состояния опорно-двигательного аппарата, сердечнососуди-

стой системы, дыхательной системы – лишь небольшой перечень возмож-

ных тем для ученических исследовательских работ, которые заставят ребят 

правильно оценить уровень своего здоровье и задуматься о своем образе 

жизни. Использование данных предложенных исследовательских работ, 

обогатят текст учебника ОБЖ дополнительным материалом, который даст 

и учитель, и сами ученики, участвовавшие в проведении научной работы 

для получения определенных результатов. 
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В статье автор предлагает организовывать обучение устной речи на иностран-
ном языке не на основе общепринятых стандартных разговорных тем, а на основе 
научных гипотез, которые образуют проблемные ситуации. В статье в вопросе о 
происхождении Жизни и человека на Земле в учебных целях выделяются четыре 
блока версий: 1) Появление жизни во Вселенной и на Земле 2) Происхождение чело-
века; 3) виды цивилизаций и человека; 4) будущее человека. Каждый обучающийся 
может выбрать любую версию, обосновать и дополнить ее, изложить свое виде-
ние развития событий. Такие проблемные ситуации поддерживают интерес к вы-
ражению мыслей на изучаемом языке, стимулируют самовыражение и свое речевое 
развитие на иностранном языке. У каждого студента будет формироваться своя 
собственная концептуальная и языковая картина мира. 

In the article, the author proposes to organize the spoken foreign language teaching without 
using current conventional topics, but on the base of scientific hypotheses which create 
problem situations. In the article, the author divides four blocks of versions in the issue of 
the origin of life and human being on the Earth: 1) Life`s origin on the Earth and in the Un-
iverse; 2) the origin of human being; 3) kinds if civilizations and human beings; 4) the future 
of mankind and human being. Every learner can choose any version, corroborate and sup-
plement it, set out his own understanding of events` development. Such problem situations 
keep up the learner`s interest in expression of ideas in target language, stimulate self-
expression and his own speech development in foreign language. Every student will form 
his own conceptual and language world picture. 

Ключевые слова: научная гипотеза, происхождение жизни, происхождение чело-
века, будущее человека, концептуальная и языковая картина мира. 

Keywords: scientific hypothesis, origin of life, origin of human being, man`s future, 
conceptual and language world picture. 

Развитие и усвоение языка связаны с развитием знаний о мире 

(культуры, в том числе и науки).  

После стадии мифологии (сказок, легенд) начинается этап приоб-

ретения научных знаний. Это - этап научного освоения, познания действи-

тельности. В школе происходит изучение научных предметов. Среди учеб-

ных дисциплин, которые студенты изучают в вузе, есть такой предмет, как 

концепции современного естествознания. 

Согласно научным данным, онтогенез, а следовательно, и изучение 

иностранных языков повторяет филогенез развития знаний. В качестве не-

кого обоснования такой точки зрения можно привести мнение В.Г. Панова: 

«Людям свойственно "свѐрнутое", краткое повторение всех этапов прой-

денного ранее пути развития не только с точки зрения стадий превращения 

в человеческое дитя биологического эмбриона. <...> Нечто подобное на-

блюдается и в ходе духовного развития. <...> И хотя здесь нет прямой ана-
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логии между детством отдельного индивида и "детством" общества, тем не 

менее выделение определѐнный черт сходства между названными явле-

ниями вполне закономерно» [6, с.159].  

Но при изучении иностранных языков не нужно повторять истори-

ческий процесс развития знаний. 

В процессе становлении науки имелось и имеются много заблуж-

дений, гипотез, которые помогают создать проблемные ситуации для изу-

чения иностранного языка. Сюда можно, например, отнести наши знания и 

гипотезы о происхождении и развитии человека. 

Есть достаточно много версий о появления цивилизаций и жизни 

на Земле. Можно выделить несколько блоков таких предположений. 

1-ый БЛОК ГИПОТЕЗ: ВЕРСИИ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ 

ВО ВСЕЛЕННОЙ  И НА ЗЕМЛЕ 

ВЕРСИЯ 1.1. Согласно Библии, Вселенная и жизнь на Земле были 

созданы Богом. С учетом того, что все в мире и на Земле определяется раз-

витием идейно-смысловым ядром, информацией, эту версию не стоит от-

брасывать как ненаучную. В этом аспекте необходимо учитывать то, что 

написано в Библии: «В начале было слово…» То есть все возникло из неко-

го смыслового ядра [подробнее см. в статьях: 3; 4; 5].  

ВЕРСИЯ 1.2. А по теории диалектического материализма, материя 

– неуничтожима, еѐ никто не создавал, она существовала и будет сущест-

вовать вечно, поэтому жизнь имманентно присуща материи. Она тоже все-

гда была и будет во Вселенной. 

ВЕРСИЯ 1.3. Согласно же данным современной космологии, Все-

ленная и жизнь на Земле появились после Большого Взрыва. А один аме-

риканский ученый (Джереми Ингланд) считает, что он раскрыл секрет за-

рождения жизни на Земле и вывел формулу, которая, по его мнению, опи-

сывает превращение неживой материи в живую. 

2-ой БЛОК ГИПОТЕЗ: ВЕРСИИ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА: 

ОТКУДА ПОЯВИЛСЯ ЧЕЛОВЕК 

ВЕРСИЯ 2.1. Самая древняя версия происхождения человека из-

ложена в Библии – человека сотворил Бог. 

ВЕРСИЯ 2.2.  Гипотеза Ч.Дарвина о происхождении человека, а 

именно о том, что человек произошел от обезьяны, стала научной аксио-

мой, но вместе с тем в настоящее время вызывает у многих ученых боль-

шое сомнение. 

В том, что появились такие сомнения, большую роль сыграли гене-

тики. У генетического кода обезьяны, как считают исследователи, нет ни-

чего общего с тем, что содержится в человеческой клетке. Между челове-

ком и обезьяной имеется, вероятно, только внешнее сходство. Существует 

мнение, что у человека и обезьяны были общие предки. А затем эти общие 

предки разделились на две ветви - людей и приматов. Поэтому человек не 

происходил от обезьяны, а имеет с ней только общее происхождение. 

ВЕРСИЯ 2.3.  А как считают некоторые ученые, живущие ныне 

приматы появились от общего предка примерно 85 миллионов лет. Воз-
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можно, это произошло в Азии, где обитают наиболее близкие родственники 

приматов – шерстокрылы. Это – древесные млекопитающие, которые име-

ют перепонки между лапами. Это позволяет им планировать, когда они 

прыгают с ветки на ветку. Так что, не исключено, что к дальним родствен-

никам человека относятся приматы, которые летают на шерстяных крыль-

ях. 

ВЕРСИЯ 2.4.  Однако если человечество зародилось на нашей пла-

нете, то среди всех живых существ, населяющих Землю, должны быть не-

кие живые особи, имеющие с человеком родственные гены. Но такими жи-

вотными оказались не обезьяны. Некоторые ученые обнаружили большое 

генетическое сходство человеческой клетки с клеткой серой крысы. Сход-

ство было настолько явным, что исследователи сделали заключение: у кры-

сы и человека были общие предки. 

Если вернуться в древние времена, то первоначально в человече-

ском обществе существовали «крысиные» законы. Однако позже происхо-

дившие когда-то события были несколько приукрашены в легендах, кото-

рые дошли до нас. Но все же жизнь была именно такой: подчиненные по-

давлялись самым жестоким образом и не менее беспощадно истреблялись 

чужаки. В древних исторических книгах (например, в книге «Паралипоме-

нон») описывается общество, которое жило именно по таким законам. Воз-

можно, что в действительности в этом и заключается тайная, природная 

суть человека, которая в настоящее время несколько подавлена влиянием 

культуры. Вместе с тем следует заметить: чем ниже культура общества, тем 

больше действия его членов напоминают повадки крысиной стаи. 

ВЕРСИЯ 2.5. Это версия о происхождении человека от амфибий. 

По мнению эмбриологов, "водные люди" дышали не только легки-

ми, но и жабрами, засасывая воду через рот. Вероятно, поэтому и в настоя-

щее время человек втягивает воду, когда пьет, хотя другие взрослые назем-

ные животные лакают ее.  

Когда «водный человек» вышел на сушу, его внешний вид изме-

нился: 

для защиты от холода у людей выросла шерсть. А пережевывание 

жесткого мяса животных привело к увеличению челюстей и утолщению 

черепа. Но наряду с этим по неизвестной причине были утрачены некото-

рые важные органы. Как полагают эмбриологи, у наших предков был "тре-

тий глаз", который в настоящее время у человека остался в виде рудимента 

— шишковидной железы (эпифиза). А по мнению парапсихологов, это об-

разование отвечает за способности ясновидения и телепатии. Существует 

предположение, что "водные люди" общались посредством телепатии, что 

было универсальным средством коммуникации. Не исключено, они пере-

давали сигналы в неслышимом ультразвуковом диапазоне, как это делают 

дельфины. Данное явление можно считать парадоксом, но то, что сейчас 

считается прогрессом, на самом деле было утратой и потерей. Эволюция 

оказалась инволюцией — упрощением. Этим объясняется феномен, кото-

рый мучал ученых-антропологов: почему первобытные люди, которые жи-



А я делаю так 51 

ли два миллиона лет назад, имеют более совершенное строение, чем пред-

ставители homo sapiens, которые жили 30 тысяч лет назад. 

ВЕРСИЯ 2.6. В связи с выше изложенной гипотезой британский 

исследователь Марк Чейз утверждает, что «водные люди» произошли от 

водоплавающих животных. Их прямыми потомками в настоящее время 

являются дельфины. К такому мнению ученый пришел после того, как изу-

чил геномы всех живых существ, населяющих нашу планету.  

В этой связи можно упомянуть древнегреческого писателя II века 

Лукиана, который в своем трактате «О сирийской богине» описывал вели-

чественный храм в городе Гиераполе (современный Мембидж). Он писал, 

что данное святилище основала Семирамида Вавилонская. Храм был по-

строен в честь еѐ матери Дерекето, которая была полуженщиной-

полурыбой. По этой причине жители Гиераполя считают рыб священными 

и никогда к ним не прикасаются.  

ВЕРСИЯ 2.7. В версии о «водном» происхождении человека есть 

также точка зрения ряда ученых о том, что имеется генетическое сходство 

между человеком и акулой. 

Ученые сравнили набор генов белой акулы с набором генов рыбки 

данио и человека. Исследование показало, что белки, отвечающие у акул за 

метаболизм, были похожи на белки у человека, которые выполняли анало-

гичную функцию. 

ВЕРСИЯ 2.8. Есть предположение, что человек на Земле появился 

с исчезнувшей планеты Фаэтон. 

Как предполагают генетики, 200 тысяч лет – это тот срок, когда че-

ловеческая ветвь отделилась от иной, более древней группы достаточно 

разумных существ. Имеется немало оснований для того, чтобы появилось 

такое мнение — есть понятие «запрещенной археологии», которая включа-

ет в себя находки, необъяснимые с точки зрения современной науки. Так, 

например, в штатах Калифорния и Аризона были найдены скелеты людей 

ростом до четырех метров, с шестью пальцами на ногах.  

В связи с этим появились две версии: 1) или современные люди яв-

ляются потомками переселенцев с другой планеты, 2) или в далеком про-

шлом, миллионы лет назад, на земле существовала особая древняя раса. 

Последняя версия могла бы быть подтверждена многочисленными наход-

ками из области «запрещенной археологии». 

Таких действительно немало: это и следы гигантов, возрастом в 

десятки миллионов лет, которые сохранились на окаменелостях, и очень 

древние скелеты совершенно невероятных людей, и находки предметов 

искусственного происхождения возрастом в миллионы лет. Академическая 

наука подобные находки не рассматривает, вероятно, по той причине, что 

они не могут быть объяснены никакой теорией. Но тем не менее появилась 

и получила распространение идея о том, некогда в центре галактики суще-

ствовала материнская планета. На этой планете зародилось человечество, 

которое расселилось затем по всем пригодным для жизни мирам. А потом, 

по неизвестной причине, созданные пришельцами колонии утратили циви-
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лизацию, деградировали и одичали. В настоящее время их потомки, кото-

рые уцелели и сильно изменились в разных мирах, вновь налаживают 

жизнь. 

ВЕРСИЯ 2.9. Наиболее древней из всех существующих познава-

тельных теорий, наверное, считается оккультизм. Его представители собра-

ли множество самых древних легенд - как о происхождении человечества, 

так и о существовавших когда-то цивилизациях. В мифах упоминается о 

том, что далеко на севере возникла самая древняя цивилизация из тех, о 

которых помнят (а вероятно, были и такие цивилизации, которые полно-

стью исчезли из памяти). Это произошло задолго до начала ледникового 

периода. Божественные предки пришли из «Земли богов», «Острова Бес-

смертия», с «горы Меру» и поселились у северного небосклона. По мнению 

некоторых исследователей, это означало заселение Земли существами из 

космоса. Хотя при этом возможны, конечно, и некоторые нюансы, но тем 

не менее существовавшая на небольшом острове развитая культура решила 

расширить зону своего обитания. Но этот нюанс означает, что переселенцы 

являлись посланцами иной, еще более древней цивилизации, о которой ни-

чего не известно. 

ВЕРСИЯ 2.10. Учения Востока, а также труды Рудольфа Штайне-

ра, Николая и Елены Рерихов, Елены Блаватской и многих других утвер-

ждают, что вначале Землю населяли огромные бестелесные существа, при-

шельцы из космоса. Они представляли собой сгусток энергии, биополя. 

Потом условия жизни на планете изменились, и они обрели плоть, но очень 

мягкую, такую, которая могла существовать только в воде. Это и были ог-

ромные амфибии — предки людей.  

ВЕРСИЯ 2.11. По утверждению ряда ученых, жизнь на Земле воз-

никла благодаря пришельцам из космоса. 

Произошло это миллиарды лет назад, а пришельцами были микро-

организмы, которые, находясь в состоянии анабиоза, путешествовали на 

гигантских осколках небесных тел.  

Ученые объясняют, как эти микроорганизмы попали в космос. Их 

забросили в далекое путешествие по просторам Вселенной мощнейшие 

извержения вулканов и удары метеоритов на планетах из других галактик. 

Одна ученые не говорят о том, как зародилась жизнь на тех далеких плане-

тах.  

ВЕРСИЯ 2.12. Как говорится в книге В.Ю.Конелеса, пришельцы с 

планеты Нибиру сами добывали на Земле цветные металлы. Это был очень 

тяжелый труд. И спустя некоторое время терпение шахтеров кончилось, и 

они подняли восстание. И чтобы заменить инопланетян на этих тяжелых 

работах в шахтах был создан человек [2]. 

3-ий БЛОК ГИПОТЕЗ: ВЕРСИИ ВИДАХ ЧЕЛОВЕКА И 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Помимо всем известных цивилизаций, таких, как Атлантида и Ги-

перборея, у ученых имеются и другие гипотезы.   
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ВЕРСИЯ 3.1. В Великобритании обнаружены следы человека, 

жившего 800 тысяч лет назад. Находка является самым ранним свидетель-

ством жизни человека в Северной Европе. 

ВЕРСИЯ 3.2. Британские археологи сообщили о сенсационной на-

ходке в Сахаре. Были обнаружены останки древней цивилизации, которая 

поразила ученых уровнем своего развития.  

ВЕРСИЯ 3.3. Исследовали нашли следы древней цивилизации ве-

ликанов. В Африке был найден след, похожий на отпечаток человеческой 

ноги, только размером в 1,2 метра. Ученые считают, что это доказывает 

существование вымершей расы великанов, которые когда-то обитали на 

Земле.  

ВЕРСИЯ 3.4. Ученые официально подтвердили существование еще 

одного вида человека. Последние исследования палеонтологов в Эфиопии 

дали новые доказательства того, что на Земле до Homo sapiens одновре-

менно существовали три вида людей. Они конкурировали друг с другом в 

борьбе за выживание.  

До сих пор были известны человек умелый и человек прямоходя-

щий. К ним добавился третий вид — человек рудольфский (Homo 

rudolfensis), о котором было известно еще с 1972 года. Но тогда он не был 

официально выделен в особый вид протолюдей.  

Гипотеза о самостоятельном виде ―Homo rudolfensis‖ была под-

тверждена усилиями международной группы ученых. Они нашли новые 

фрагменты скелета человека рудольфского, по которым была проведена 

объемная реконструкция его облика. 

ВЕРСИЯ 3.5. Особым видом человека признаны китайские негры. 

В Китае ученые обнаружили останки древних людей, которые, су-

дя по всему, являются не известным ранее видом человека. Эти люди име-

ли уникальную внешность.  

Останки датируются возрастом около 14000 лет. Анализ черепов 

показал, что эти древние люди имели черты как примитивных, так и совре-

менных людей.  Как отмечают ученые, данный вид однозначно связан с 

Homo sapiens, но, скорее всего, является ранее не известной ветвью эволю-

ции, а никак не прямым предком. 

ВЕРСИЯ 3.6. Данная версия – это гипотеза о происхождении 

снежного человека. 

Изучение ДНК привело экспертов в областях генетики, судебной 

медицины, патанатомии и лучевой диагностики к выводу, что снежный 

человек зародился около 15 000 лет назад. 
По мнению американских биологов, это существо, может оказаться 

гибридом человека с неизвестным науке приматом. 

4-ый БЛОК ГИПОТЕЗ: ВЕРСИИ О БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕКА 

ВЕРСИЯ 4.1. Жизнь на Земле входит в шестой период массового 

вымирания. Как сообщил президент Международного союза охраны при-

роды (IUCN) Ашок Хосла, биосфера Земли переживает шестой период вы-

мирания, который приведет к потере тысяч видов животных.  
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ВЕРСИЯ 4.2. По мнению ряда ученых, изменение климата приве-

дет к тому, что половина людей станет рыжими. Как считают специалисты, 

активации "генов рыжины" способствовал влажный, дождливый и холод-

ный климат с подавляющим преобладанием пасмурных дней в году. Уче-

ные считают, что если глобальное потепление приведет к смене климата, 

он как раз будет влажным и пасмурным, что может привести к активации 

гена у многих людей, а также к его закреплению и более успешной переда-

че по наследству. Так что вопреки заявлениям о том, что рыжие люди мо-

гут вовсе исчезнуть с лица земли, они, напротив, могут стать ощутимым 

большинством среди людей. 

ВЕРСИЯ 4.3. Как считают ученые, чтение сохраняет «качество» 

тканей мозга человека.  

Когда исследователи проанализировали полученные результаты, 

они пришли к выводу, что избирательная проницаемость белого вещества 

мозга гораздо выше у людей, вовлеченных в интеллектуальную активность. 

Чтение книг и газет, написание писем, посещение библиотеки, поход в те-

атр, увлечение игрой в шахматы — это те занятия, которые могут значи-

тельно замедлить старение мозга. 

ВЕРСИЯ 4.4. Изучение языков заставляет мозг расти. Изучение 

иностранных языков стимулирует к росту определенные части мозга, 

включая гиппокамп, который отвечает за обработку новой информации. К 

такому выводу пришли шведские ученые из университета Лунда. 

ВЕРСИЯ 4.5.  Ученые в Великобритании спрогнозировали облик 

человека, каким он будет через 1000 лет с учетом тенденций, которые мож-

но выявить уже сейчас. Через 1000 лет наши потомки будут настолько же 

отличаться анатомически от нас, насколько мы отличаемся от наших дале-

ких предков. Рост, считают ученые, увеличится до двух метров. Мозг 

уменьшится, так как у людей сейчас есть выраженная тенденция на полу-

чение узкоспециализированных знаний, а развитие компьютерных техно-

логий освобождает нас от необходимости решать сложные задачи вручную. 

Размер рта тоже уменьшится из-за специфики нашего питания, которое 

также изменится с годами в пользу растительной и искусственной пищи. А 

вот руки и пальцы рук станут длиннее: руки все чаще используют мелкую 

моторику, а ручной труд вытесняется машинным. Изменятся и глаза, они 

станут больше. 

Итог: длиннорукий тощий великан с маленькими ртом и мозгом, 

но с большими глазами.  
Другие же исследователи полагают, что мозг человека будет мед-

ленно, но неуклонно увеличиваться, лоб расширится, изменится цвет кожи. 

Сегодня объем мозга человека в 3 раза превышает объем мозга его предков.  

ВЕРСИЯ 4.6. Будущее человека на Марсе. В будущем человек бу-

дет заселять другие планеты, в том числе и Марс. 

Исследователи говорят, что под воздействием внешней среды че-

ловек может адаптироваться к различным условиям. Люди научились пере-

носить большие перепады температур, жить в условиях высокогорья и веч-
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ной мерзлоты, задерживать на длительное время дыхание и погружаться на 

большую глубину. А это значит, что человек на Марсе будет постепенно 

видоизменяться и превращаться из Землянина в Марсианина. Каким будет 

такой вид, можно только предполагать. Марс – жестче и холоднее Земли. 

Там – разряженная атмосфера, космическая радиация, дуют сильные ветры. 

Исследователи предполагают, что человек постепенно начнет увеличивать-

ся в размерах, становиться больше и крепче. Человеческий организм начнет 

сам приобретать и выращивать необходимые средства защиты от агрессив-

ной окружающей среды. Бывшие жители Земли станут снежными людьми. 

ВЕРСИЯ 4.7. Ученые создали живой компьютер из мозгов живот-

ных. 

Нейрофизиологам удалось совершить прорыв в науке. Они впер-

вые смогли объединить мозги некоторого количества обезьян в живой ком-

пьютер, который при этом был в состоянии решать поставленные задачи. 

Как отмечают ученые, если такой эксперимент провести с людьми, 

то они смогут передавать мысли на расстоянии, не прибегая к вербальной 

коммуникации. Новая технология позволит управлять движением протезов 

силой мысли. Такую задачу можно осуществить благодаря электродам, 

которые фиксируют сигналы мозга. 

Российские же специалисты намереваются создать «Нейрочат» — 

социальную сеть для людей с ограниченными возможностями. Пользовате-

ли смогут здесь создавать сообщения силой мысли – система будет считы-

вать команды, которые отдает мозг, и преобразовывать их в инструкции 

для компьютера.  

ВЕРСИЯ 4.8. Сигналы мозга, если их классифицировать, можно 

передавать на расстоянии. 

Американских ученые провели исследования и показали, как мыс-

ленно можно передавать мысли. 

Эксперимент провели в США. Один исследователь мысленно да-

вал команду своей руке нажать клавишу. Сигнал считывался и через Ин-

тернет передавался на компьютер, к которому был подключѐн второй уча-

стник. И его палец нажимал клавишу независимо от воли хозяина.  

ВЕРСИЯ 4.9. В заключение приводим мнение ученых о влиянии 

компьютеров на жизнь человека [на основе статьи: 1]. 

В настоящее время современный человек в большой степени живет 

в условных, виртуальных мирах. Такому образу жизни способствуют теле-

видение, кино, театр, художественная литература, собственные размышле-

ния и фантазии. Одна из тем, которая волнует современного человека, - 

жизнь после смерти.  

Любая информация о каждом человеке, включая тембр голоса, цвет 

глаз, особенности походки, может быть оцифрована и храниться в элек-

тронной (цифровой) форме. На сегодняшний день уже предпринимаются 

попытки оцифровать даже запахи. 

Главное достижение развития компьютеров — это перевод в циф-

ровую форму огромных объемов аналоговой информации, которая была 
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накоплена за всѐ предыдущее время. К 2030 году могут быть созданы аппа-

раты для сканирования человеческого мозга и разработаны программы, 

которые дадут возможность воссоздавать по полученным данным личность 

в электронном виде. 

Но в этой связи возникает вопрос: а смогут и будут ли восприни-

мать окружающий мир созданные гомутеры (от англ, homo + computer)? 

Смогут ли и будут ли они что-либо «ощущать»?  Некоторые эксперты 

предлагают для оцифрованных сознаний создать виртуальную среду оби-

тания, которая могла бы имитировать биохимические условия жизни. По-

пытки моделировать такую ситуацию уже идут полным ходом.  

Еще в начале XX века Константин Циолковский подробно охарак-

теризовал такие сетевые формы сознания и физические носители, на кото-

рых оно будет воплощаться. Как он писал, «это будет особенное животное. 

В него не проникают ни газы, ни жидкости, ни другие вещества. Оно живет 

только солнечными лучами, не изменяется в массе, но продолжает мыслить 

и жить как смертное или бессмертное существо... такое сформированное 

существо уже может обитать в пустыне, в эфире, даже без тяжести, лишь 

бы была лучистая энергия». 

Если о некоторых деталях ещѐ можно спорить, то общее направле-

ние развития компьютерной технологии уже видно достаточно определѐн-

но: рано или поздно можно будет получить цифровую копию личности лю-

дей с достаточно высокой степенью точности. И если чисто технологиче-

ская сторона такой всеобщей  оцифровки в целом понятна, то социальные и 

психологические последствия перевода личности и сознания «в цифру» 

изучены гораздо в меньшей степени. 

Перспективы перевода существующей информации в цифровую 

форму можно оценить на следующем примере. За последние 25 лет оциф-

ровано больше половины всей нужной информации. Это сделано с помо-

щью технологий, которые находятся за границей сегодняшнего массового 

применения компьютеров. Но в действительности ситуация меняется. Эти 

технологии все сильнее проникают на уровень массового потребления. Все 

динозавры из «Парка юрского периода», все терминаторы, все «звездные 

войны» — все это делается с использованием современных компьютерных 

технологий.  Современные технологии способны оцифровать всѐ, что угод-

но.  

Из этого можно заключить, что каждый человек сможет существо-

вать вечно как ―homo digital‖ (человек цифровой).  

Итак, изложенные версии могут образовывать содержание про-

блемных ситуаций и, соответственно, основу речевого поведения обучае-

мых. 

Конечно, в статье изложен не полный перечень версий и гипотез. 

Могут быть и иные точки зрения. И сами студенты тоже могут выдвигать 

свои версии и излагать свое видение развитие событий. 

Подобные проблемные ситуации поддерживают интерес к выраже-

нию мыслей на иностранном языке, способствуют самовыражению студен-
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тов и своему речевому развитию на изучаемом языке. Может приводиться 

дополнительная информация в поддержку или для опровержения какой-

либо версии или точки зрения. Развитие линии рассуждения студентов мо-

гут быть самые разнообразные: например, версии 1.1. – 2.2. – 3.3. – 4.4. 

Развитие версий будет связно с использованием своеобразной лек-

сики. У каждого студента будет формироваться своя собственная концеп-

туальная, смысловая и языковая картина мира. 
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В настоящее время компетентностный подход занимает лидирую-

щее место в системе высшего образования. За последние годы он посте-

пенно превратился в общественно значимое явление, претендующее на 

роль концептуальной основы образовательной политики. В условиях об-

новления образования обращение к проблеме реализации модели компе-

тентностного подхода связано с определением и развитием ключевых ком-

петентностей студентов. В педагогической науке сущность понятия «про-

фессиональная компетентность» рассматривается как совокупность знаний, 

умений и навыков, определяющих результативность профессионального 

труда; комбинации личностных качеств и свойств; вектор профессионали-

зации; единство теоретической и практической готовности к осуществле-

нию деятельности; способность к осуществлению сложных культуросооб-

разных видов действий [2, с. 159].   
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И.А. Зимняя считая, что компетентностный подход наиболее глубо-

ко отражает основные аспекты процесса модернизации, выделяет следую-

щие положения: а) компетентность определяется как атрибут подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, готовность специалиста вклю-

читься в определенную деятельность и характеризуется возможностью пе-

реноса способности в условия, отличные от тех, в которых эта компетент-

ность изначально возникла; б) компетентностный подход проявляется как 

обновление содержания образования в ответ на изменяющуюся реальность 

и представляется условием способности человека действовать за пределами 

учебных сюжетов и ситуаций  [3, с. 22-27].   

Компетентностный подход в профессиональном образовании за-

ключается в формировании у студентов набора ключевых компетенций, 

которые они будут в дальнейшем применять для успешной деятельности в 

определенной профессиональной области. Целесообразность введения по-

нятия «профессиональная компетентность» обусловлена широтой его со-

держания, интегративной характеристикой, объединяющей такие дефини-

ции как: «профессионализм», «квалификация», «профессиональные спо-

собности», «профессиональные личностные качества» и др. Формирование  

профессиональных компетенций начинается с момента выбора и овладения 

профессией, и продолжается в течение всей профессиональной деятельно-

сти, они формируются в определенных социально-психологических усло-

виях, конкретных ситуациях, которые детерминируют поведение человека, 

задают ему определенный «горизонт видения», и являются важной харак-

теристикой его личности, поскольку определяют его отношения и особен-

ности взаимодействия с окружающими людьми [4]. 

В.Н. Введенский выделяет следующие виды профессиональной 

компетентности педагога: 

1. Интеллектуально-педагогическая компетентность выражается в 

применении имеющихся знаний для регуляции и саморегуляции, для уста-

новления педагогически целесообразных взаимоотношений, приобретения 

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) [2, с.21].  

Под педагогической компетентностью в современной педагогиче-

ской науке понимается способность и готовность педагога к эффективному 

решению педагогических задач.  Основными компонентами педагогиче-

ской компетентности являются совокупность психолого-педагогических 

знаний, умений, ценностей, а также готовность их творческой реализации в 

профессиональной деятельности, общении, развитии собственной лично-

сти. Рассмотрим, как происходит формирование педагогической компе-

тентности будущего учителя в условиях музыкального образования (кон-

серватории). Высшее музыкальное образование на современном этапе вы-

страивается по двум направлениям обучения. Первое направление является 

традиционным для российского музыкального образования и представляет 

собой последовательность вузовского обучения (специалитет) и дальней-

шего обучения в системе послевузовского образования (аспирантура (для 

обучающихся по научным специальностям в области музыкального искус-

ства) и ассистентура-стажировка (для обучающихся по творческо-

исполнительским специальностям)). Второе направление обучения вы-

страивается в единую образовательную цепочку бакалавриат-магистратура.  

Выпускники консерватории по завершению любого уровня высше-

го музыкального образования получают двойную квалификацию. Так, сту-

денты исполнительских специальностей, обучавшиеся в бакалавриате по 

направлению подготовки «Музыкально-инструментальное исполнительст-

во», получают квалификацию «Артист ансамбля. Концертмейстер. Препо-

даватель»; в специалитете – «Концертный исполнитель. Преподаватель». 

Итогом обучения в ассистентуре-стажировке становится присвоенная ква-

лификация – «Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих 

дисциплин в высшей школе». При определенной разнице первой состав-

ляющей квалификации в зависимости от уровня обучения, вторая – остает-

ся, в принципе, неизменной [1]. 

Хочется обратить внимание на то, что педагогическая деятельность 

является ведущим видом профессиональной деятельности для большинства 

выпускников консерватории. Именно поэтому представляется важным гра-

мотно обозначить весь комплекс педагогических компетенций, формирова-

ние которых поможет эффективной реализации личности в профессии. Та-

ким образом, формируемая в условиях высшего музыкального образования 

профессиональная компетентность включает в себя формирование музы-

кально-исполнительских (или художественно-творческих, музыковедче-

ских) и педагогических компетенций. В контексте нашего исследования 
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обратимся к анализу педагогической компетентности будущего учителя-

музыканта, которая определяется спецификой его профессиональной, му-

зыкально-творческой деятельности.  

Предметные дисциплины психолого-педагогического блока вы-

страиваются по курсам обучения и уровням образования на основе прин-

ципа преемственности. Принцип преемственности требует постоянного 

обеспечения неразрывной связи между отдельными сторонами, этапами 

обучения и внутри их, расширения, углубления знаний, умений и навыков, 

приобретенных на предыдущих этапах, перспективное их развитие, ориен-

тированных на каждый последующий этап. При этом преемственность 

обеспечивает поступательность и перспективность в развитии личности 

обучающихся.Мы рассматриваем преемственность как принцип 

в организации образовательного процесса, обеспечивающий соотношения 

между целями, содержанием, методами, формами, средствами обучения 

и воспитания, которые позволяют строить каждый новый этап с опорой 

на предыдущий опыт обучающихся, адаптируя их к условиям образования 

на следующем этапе, осуществляя взаимосвязь и последовательное развер-

тывание ступеней поэтапной профессиональной подготовки будущего учи-

теля. 

Рассмотрим, каким образом происходит распределение дисциплин 

психолого-педагогического блока по курсам обучения и уровням образова-

ния в ФГБОУ «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. 

Глазунова» (таблица 1). 
 

Таблица 1. 
 

Распределение дисциплин психолого-педагогического блока 

по курсам обучения и уровням образования 
 

Курс Название дисциплины 

Формируемые компетенции 

(профессиональные компетенции в 

педдеятельности) 

Высшее образование (бакалавриат – 2 уровень) 

1 Основы педагогики  

(вариативная часть) 

ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21, ПК-

25, ПК-29 

2 Музыкальная педагогика  

и психология (базовая часть) 

ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21, ПК-

25, ПК-29 

3 Возрастная психология 

(вариативная часть) 

ПК-9, ПК-20, ПК-21 

3 Психология творчества 

 (вариативная часть) 

ПК-9, ПК-21 

Высшее образование (специалитет – 3 уровень) 

1 Основы педагогики 

(вариативная часть) 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21 

2 Музыкальная педагогика 

(вариативная часть) 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-27 
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2 Музыкальная психология 

(базовая часть) 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-17, ПК-19, 

ПК-21, ПК-23, ПК-25, ПК-27 

Высшее образование (магистратура – 3 уровень) 

1 Основы современной педагогики  

(вариативная часть) 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-17, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

2 Проблемы музыкальной 

педагогики и психологии 

(базовая часть) 

ОК-9, ПК-3, ПК-4 (ПК-6), ПК-5, 

ПК-6 (ПК-7), ПК-9 (ПК-19), ПК-11 

(ПК-25), ПК-8, ПК-23, ПК-24 

Высшее образование (подготовка кадров высшей квалификации – 4 уровень) 

1 Педагогика и психология 

высшей школы 

УК-5, ОПК-2 

ПК-6, ПК-7, ПК-8 

 

Сформированные на предыдущих ступенях образования педагоги-

ческие компетенции позволяют студентам на новом этапе обучения с 

большей степенью самостоятельности овладевать психолого-

педагогическими знаниями и умениями, применять методы анализа и син-

теза, сформировать осознанное критическое отношение к своей педагоги-

ческой деятельности. Комплексное введение психолого-педагогических 

дисциплин на начальных курсах обучения важно ещѐ и тем, что они подго-

тавливают последующие профессиональные дисциплины музыкального 

цикла, тем самым, обеспечивая преемственность различных модулей внут-

ри единого психолого-педагогического блока (таблицы 2, 3, 4).  

 

Таблица 2. 

 

Преемственность дисциплин в рамках одного уровня образования  

(бакалавриат) 

 

Название дисциплины 
Курс 

1 2 3 4 

Основы педагогики *    

Музыкальная педагогика и психология  *   

Возрастная психология   *  

Психология творчества   *  

Методика преподавания профессиональных 

дисциплин 

  *  

Педагогическая практика   * * 

Музыкальное исполнительство и педагогика 

(дипломный реферат) 

   * 
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Таблица 3. 

 

Преемственность дисциплин в рамках одного уровня образования  

(магистратура) 

 

Название дисциплины 
Курс 

1 2 

Основы современной педагогики *  

Проблемы музыкальной педагогики и психологии  * 

Педагогическая практика * * 

 

Таблица 4. 

 

Преемственность дисциплин в рамках одного уровня образования  

(специалитет) 

 

Название дисциплины 
Курс 

1 2 3 4 5 

Основы педагогики *     

Музыкальная психология  *    

Музыкальная педагогика  *    

Методика преподавания 

проф.дисциплин 

  * *  

Педагогическая практика   * *  

Профессиональная  

и пед.подготовка 

 (дипломный реферат) 

    * 

 

Как видно из таблиц, на 3-м курсе психолого-педагогические дис-

циплины стыкуются с методикой преподавания и педагогической практи-

кой, являясь для них фундаментом, а на 4-м курсе в бакалавриате и 5-м 

курсе в специалитете логическим завершением педагогического блока ста-

новится написание и защита дипломного реферата по проблемам музы-

кального исполнительства и педагогики. Эта преемственность просматри-

вается как в рамках одного уровня образования, так и в рамках разных 

уровней образования. Далее, в таблицах 5, 6 представлена преемственность 

дисциплин между уровнями бакалавриат – магистратура и специалитет. 
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Таблица 5. 

 

Преемственность дисциплин в рамках разных уровней образования 

(бакалавриат – магистратура) 

 
Название дисциплины Уровни образования 

Бакалавриат Магистратура 

Основы педагогики *  

Основы современной педагогики  * 

Музыкальная педагогика и психология *  

Проблемы музыкальной педагогики и 

психологии 

 * 

 

Таблица 6. 

 

Преемственность дисциплин в рамках разных уровней образования 

(специалитет – подготовка кадров высшей квалификации) 

 

Название дисциплины 

Уровни образования 

Специалитет 
Аспирантура, ассистентура-

стажировка 

Основы педагогики *  

Музыкальная психология *  

Музыкальная педагогика *  

Педагогика и психология 

высшей школы 

 * 

 

Таким образом, содержание образования вышеперечисленных дис-

циплин на основе принципа преемственности предполагает его поэтапное 

обогащение с использованием современных педагогических технологий, 

инновационных методов, интерактивных форм организации обучения с 

направленностью на развитие творческой активности студентов, начиная от 

выполнения творческих заданий до разработки творческих научно-

исследовательских проектов. В свою очередь, межпредметные связи спо-

собствуют формированию мировоззрения будущих учителей путем цело-

стного отражения социально-культурного опыта научного познания объек-

тивного мира, что обеспечивает системность, обобщенность опыта в разно-

образных видах деятельности, отражающих целостное представление о 

человеке, ценностях культуры.  

Формирование педагогической компетентности будущих учителей 

невозможно без включения их в реальный образовательный процесс во 

время прохождения педагогической практики, в ходе которой студентам 

необходимо решать возникающие педагогические задачи. Педпрактика 

является составной частью основных образовательных программ профес-
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сионального образования и одним из действенных средств успешной под-

готовки студентов к деятельности учителя. На практике находят воплоще-

ние все компоненты педагогической деятельности: цели, мотивы, содержа-

ние, организация, функции, результаты, контроль, самоконтроль.  

В процессе осуществления педагогической деятельности форми-

руются педагогические ценности, развиваются педагогические способности 

и профессионально значимые качества личности. В педпрактике важными 

составляющими являются: способность их к позитивным изменениям своей 

социально-профессиональной активности; разносторонняя ориентация бу-

дущих учителей на все сферы педдеятельности; формирование рефлексив-

ной культуры, когда предметом размышлений становятся не только про-

блемы, связанные с организацией образовательного процесса, но и вопросы 

воспитания воспитанников. 

В рамках исследования мы проанализировали педагогические ком-

петенции (таблица 7), которые распределены разными стандартами по 

уровням музыкального образования и выявили, что требования к ним изна-

чально различны. На каждой ступени образования все педагогические ком-

петенции должны быть сформированы на уровне не ниже ожидаемого 

ФГОС. Весь комплекс педагогических компетенций мы разделили на четы-

ре основные группы: 

 педагогические компетенции в области знаний, умений, навыков; 

 педагогические компетенции в области преподавательской деятельно-

сти; 

 педагогические компетенции в области методической деятельности; 

 педагогические компетенции в области оценивания. 

 

Таблица 7. 

 

Педагогические компетенции 

 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 
Подготовка кадров 

высшей квалификации 

- ориентировать-

ся в специальной 

литературе в 

области образо-

вания; 

- пользоваться 

профессиональ-

ными понятиями 

и терминологией 

- - - 

- приобретать с 

большей степе-

нью самостоя-

тельности новые 

знания; 

- владеть знаниями 

в области методи-

ки и музыкальной 

педагогики; 

- демонстрировать 

- применять ос-

новные положе-

ния и методы 

психолого-

педагогических 

- планировать и ре-

шать задачи собствен-

ного профессиональ-

ного и личностного 

развития 
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- овладевать 

необходимым 

комплексом об-

щепедагогиче-

ских, психолого-

педагогических 

знаний, в облас-

ти музыкальной 

педагогики, пси-

хологии музы-

кальной дея-

тельности 

понимание целей, 

задач педагогиче-

ского процесса и 

основных принци-

пов музыкальной 

педагогики 

наук, использо-

вать их при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач;  

- анализировать 

актуальные про-

блемы и процес-

сы в области 

образования; 

- аргументиро-

вано 

 отстаивать лич-

ную позицию в 

отношении со-

временных про-

цессов в области 

педагогики 

 

- - формулировать и 

применять на 

практике собст-

венные педагоги-

ческие принципы 

и методы обучения 

 

 - владеть разно-

образными педа-

гогическими 

технологиями и 

методами в об-

ласти музыкаль-

ного образова-

ния; 

- применять ос-

новные положе-

ния и методы 

психолого-

педагогических 

наук, использо-

вать их при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач, анализиро-

вать актуальные 

проблемы и про-

цессы в области 

музыкального 

искусства и об-

разования; 

- оперировать 

основными тео-

ретическими 

знаниями в об-

ласти педагогики 

- анализировать акту-

альные проблемы и 

процессы в области 

музыкального образо-

вания, применять ме-

тоды психолого-

педагогических наук и 

результаты исследо-

ваний в области музы-

кальной педагогики в 

своей педагогической 

деятельности  

 

- осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

- преподавать в 

образ. учреждени-

ях среднего про-

- преподавать в 

образовательных 

учреждениях 

- преподавать в систе-

ме высшего образова-

ния 
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образовательных 

учреждениях 

среднего про-

фессионального 

образования, 

дополнительного 

образования 

детей, общеобра-

зовательных 

учреждениях 

фессионального и 

высшего образо-

вания, а также 

общеобразова-

тельных учрежде-

ниях и учреждени-

ях дополнительно-

го образования 

среднего и выс-

шего профессио-

нального образо-

вания, а также 

общеобразова-

тельных учреж-

дениях и учреж-

дениях дополни-

тельного образо-

вания 

 

- планировать 

учебный про-

цесс, осуществ-

лять методиче-

скую работу; 

- использовать в 

практической 

деятельности 

принципы, мето-

ды и формы про-

ведения урока, 

методики подго-

товки к уроку, 

методологию 

анализа про-

блемных ситуа-

ций в сфере му-

зыкально-

педагогической 

деятельности и 

способы их раз-

решения 

- планировать пе-

дагогическую дея-

тельность, ставить 

цели и задачи вос-

питания и обуче-

ния с учетом воз-

растных, индиви-

дуальных особен-

ностей обучаю-

щихся; 

- применять на 

практике умение 

планировать и 

строить урок, кон-

центрировать вни-

мание обучаю-

щихся на постав-

ленных задачах 

- использовать 

разнообразные 

педагогические 

технологии и 

методы в облас-

ти музыкального 

образования; 

- разрабатывать 

учебно-

методические 

комплексы, от-

дельные методи-

ческие пособия и 

материалы в 

соответствии с 

преподаваемым 

предметом для 

всех форм обу-

чения 

- планировать пед. 

деятельность, ставить 

цели и задачи воспи-

тания и обучения с 

учетом индивидуаль-

ных особенностей 

обучающихся; разра-

батывать и применять 

современные образо-

вательные технологии, 

выбирать оптималь-

ную цель и стратегию 

обучения, создавать 

творческую атмосфе-

ру ОП 

- - - критически оценивать 

собственную пед. дея-

тельность 

 

Так, требования к уровню сформированности компетенций первой 

группы выстраиваются следующим образом: 

 в бакалавриате студенту необходимо научиться ориентироваться в 

специальной литературе в области образования, пользоваться профес-

сиональными понятиями и терминологией; приобретать новые знания 

в области психолого-педагогических наук; 

 в специалитете от студента требуется владение знаниями, умение по-

нимать цели и задачи в области педагогического процесса, применять 

на практике собственные педагогические принципы и методы обуче-

ния; 

 в магистратуре необходимо умение применять знания в области педа-

гогики, использовать их в педагогической деятельности; при этом ма-
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гистранты должны уметь анализировать проблемы в области образо-

вания, отстаивать личную позицию в области педагогики; 

 на этапе обучения в аспирантуре важным становится применять ре-

зультаты научных исследований в своей педагогической деятельности; 

планировать и решать задачи собственного профессионального разви-

тия. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что педагогические ком-

петенции на разных ступенях музыкального образования требуют форми-

рования различных сторон педагогической компетентности будущих выпу-

скников. Так, в бакалавриате они направлены на формирование знания и 

понимания психолого-педагогических проблем. В специалитете и магист-

ратуре формируется уровень практического применения психолого-

педагогических знаний и умения осуществлять анализ педагогической дея-

тельности. Уровень подготовки кадров высшей квалификации предполага-

ет формирование способности применять такие мыслительные действия 

как анализ и синтез, умение оценивать педагогические процессы, опираясь 

на достижения науки. 

Очевидно, что дисциплины психолого-педагогического блока кон-

серватории на всех уровнях образования на основе принципа преемствен-

ности, в полном соответствии с требованиями этих уровней, должны обес-

печивать формирование педагогических компетенций будущих преподава-

телей, способных квалифицированно, с высоким уровнем качества выпол-

нять профессиональные функции, самостоятельно и творчески решать 

профессиональные задачи, осознавать личностную и общественную значи-

мость педагогической деятельности, нести ответственность за ее результа-

ты. 
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В статье дается характеристика критериям и уровням сформированности ин-
формационной культуры, излагается описание организации и проведения экспери-
ментального исследования, а также анализируются полученные результаты, 
подтверждающие эффективность разработанной многоуровневой системы. 

The article describes the criteria and level of development of information culture, presents 
the description of the organization and conduct of the pilot study and analyzed the results, 
confirming the efficiency of the developed multi-level system. 

Ключевые слова: многоуровневая система, информационная культура, креатив-
ное мышление, исследовательские и творческие способности, компонент ин-
формационной культуры, уровень усвоения, дидактическое сопровождение. 

Keywords: multi-level system, information culture, creative thinking, research and 
creativity, a component of information culture, level of achievement, a didactic sup-
port. 

Автор рассматривает формирование информационной культуры на 

основе интеграции информационной и профессиональной составляющих 

процесса обучения на фоне развитии творческих и исследовательских спо-

собностей обучающихся, как сложный многоплановый поэтапный процесс, 

имеющий разные уровни развития. Идея культуры заложена в восходящую 

линию, уровневость формирования информационной культуры представля-

ется как последовательное восхождение от одной ступени к другой: базо-

вый уровень информационной культуры - предпрофильный уровень ин-

формационной культуры - профильный уровень информационной культу-

ры - профессиональный уровень информационной культуры при уровневом 

образовании, начиная с довузовского образования (школьники), вузовского 

(специалисты, бакалавры, магистры, аспиранты) и продолжая в системе 

дополнительного образования и повышения квалификации [1]. 

В целях выявления педагогической эффективности разработанной 

многоуровневой системы формирования информационной культуры сту-

дентов технического вуза был проведен педагогический эксперимент с раз-

личными категориями обучаемых и уровнях разработанной системы: 360 

учащихся школ МАОУ СОШ № 2, 14, 29 г. Магадана; 170 бакалавров по 

направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» (профили «Автомобильный сервис», «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», «Эксплуатация и сервис транспортно-
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технологических машин») Политехнического института при ФГБОУ 

ВПО «Северо-Восточный государственный университет» (г. Магадан), 527 

студента специалитета специальностей: «Горное дело» (специализации 

«Открытые горные работы», «Маркшейдерское дело», «Подземная разра-

ботка рудных месторождений», «Обогащение полезных ископаемых»), 

«Прикладная геология» (специализация «Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений твердых полезных ископаемых») Политехни-

ческого института при ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный государст-

венный университет» (г. Магадан); 62 магистранта, 73 аспиранта и соиска-

теля ученой степени ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный государственный 

университет» (г. Магадан); 104 слушателя дополнительного профессио-

нального образования (инженеры специальностей «Горное дело», «При-

кладная геология» и направления подготовки «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов»). Главные усилия в эксперимен-

тальной работе были направлены на формирование у обучающихся экспе-

риментальных групп более высокого уровня информационной культуры 

при реализации дидактического сопровождения развития компонентов ин-

формационной культуры: имитационного (область моделирования), квали-

фикационного (профессиональная область), технологического (информа-

ционная и коммуникационная область), аксиологического (социальная об-

ласть), нормативно-правового (правовая область), изыскательного (творче-

ско-исследовательская область). Эксперимент проводился в несколько эта-

пов: констатирующий, формирующий и контролирующий. Констатирую-

щий этап заключался в организации методико-технологической подготов-

ке для проведения экспериментального обучения и осуществлялся в двух 

следующих направлениях: 

1. выяснение мотивов и отношения, обучающихся к аспектам образова-

ния в университете; анализ программ предметов профессионального и 

информационного блоков для нахождения перспектив интеграции со-

держания информационной и профессиональной составляющих про-

цесса обучения;  

2. разработка дидактического комплекса, критериев и уровней оценки 

сформированности информационной культуры обучающихся в техни-

ческом вузе. 

Сформированность определенного уровня информационной куль-

туры (базовый, предпрофильный, профильный, профессиональный) у сту-

дентов технического вуза определялась наличием набора компонентов ин-

формационной культуры согласно одного из уровней усвоения учебного 

материала (репродуктивный исполнительский; репродуктивный алгорит-

мический; продуктивный эвристический; продуктивный творческо-

исследовательский) на фоне развития творческих и исследовательских спо-

собностей [2]. Составляющие данного критерия связаны и дополняют один 

другого: уровневое усвоение учебного материала при развитии творческих 

и исследовательских способностей отражает исходную ситуацию, деятель-

ность и результат, а компоненты информационной культуры представля-
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ются, как общее выражение сформированности определенного уровня ин-

формационной культуры обучающегося технического вуза согласно уров-

невому усвоению учебного материала (таблица 1). Вместе с тем, следует 

иметь в виду, что каждый из выбранных характеристик критерия не подда-

ется прямому инструментальному измерению, требует соответствующего 

анализа и опосредованной интерпретации [3]. 
 

Таблица 1. 
 

Методика оценки сформированности информационной культуры 

 обучающихся технического вуза на основе составляющих критерия 

измерения: «набор компонентов информационной культуры», «вид 

мышления» и системы «уровней усвоения учебного материала» 
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Формирующий этап предполагал в экспериментальных группах 

(ЭГ) организацию, проведение опытного обучения с дальнейшей апробаци-

ей разработанного дидактического сопровождения, направленного на сис-

тематическое и целенаправленное формирование и развитие информацион-

ной культуры, а в контрольных группах (КГ) проведение обучения по тра-
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диционной методике, в соответствии с программами предметов для базово-

го курса подготовки при естественном развитии компонентов информаци-

онной культуры и определение сформированности уровней информацион-

ной культуры в КГ и ЭГ, с помощью разработанного в данном исследова-

нии критерия. В процессе опытного обучения на этом этапе решались сле-

дующие задачи: а) формирование предпрофильного, профильного, профес-

сионального уровней информационной культуры на основе развития твор-

ческих и исследовательских способностей при интеграции информацион-

ной и профессиональной составляющих процесса обучения, способности 

использовать, полученные знания при решении профессионально-

направленных задач; б) развитие мотивированного и профессионального 

отношения по изучению дисциплин информационного блока. 

На контролирующем этапе эксперимента оценивалась эффектив-

ность существующего и экспериментального метода, с помощью которого 

происходит формирование информационной культуры на основе развития 

творческих и исследовательских способностей при уровневом усвоении 

учебного материала и интеграции информационной и профессиональной 

составляющих обучения на всех уровнях системы технического вуза. Были 

проанализированы результаты в КГ и ЭГ. В качестве наблюдения и обоб-

щения опыта проводилось сравнение с помощью результатов в КГ и ЭГ: в 

бакалавриате по трем учебным семестрам (первый (входной этап первого 

курса) второй (первый курс), восьмой (четвертый курс)), в специалитете по 

четырем учебным семестрам (первый (входной этап первого курс), второй 

(первый курс), восьмой (четвертый курс), десятый (пятый курс)), заключи-

тельный семестр в магистратуре, в аспирантуре по окончании факульта-

тивного курса, на курсах ДПО в конце обучения. Был произведен отбор 

диагностических методик. Определение уровня развития имитационного 

компонента (область моделирования); квалификационного компонента 

(профессиональная область), технологического компонента (информаци-

онная и коммуникационная область), аксиологического компонента (соци-

альная область) информационной культуры студентов проводилось с по-

мощью тестов и кейс-заданий, разработанных НИИ мониторинга качества 

образования. С помощью тестовых заданий проверялись знания обучаю-

щихся в социальной области, в вопросах использования информационного 

и коммуникационного обеспечения при решении задач в области модели-

рования, профессионально-направленных задач; с помощью кейс-заданий – 

умение решать данные задачи с использованием тех или иных программ, 

работать в локальных и глобальных сетях. Уровень развития нормативно-

правового компонента (правовая область) будущего инженера измерялся 

методом анкетирования, применялись сочетания различных типов вопро-

сов: закрытых и открытых. При диагностировании изыскательного компо-

нента информационной культуры (творческо-исследовательская область) 

для выявления у обучающихся уровня развития творческих способностей 

применялся опросник креативности Дж. Джонсона, в адаптации Е.Е. Ту-

ник; в процессе определения уровня исследовательских способностей учи-
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тывалось участие обучающихся в научных мероприятиях и их публикаци-

онная активность. Все полученные результаты фиксировались и анализи-

ровались, давалась оценка уровня развития компонентов информационной 

культуры. Для измерения степени владения учебным материалом при раз-

витии компонентов информационной культуры использовалась методика 

диагностики уровня усвоения.  

Исследуя динамику развития имитационного компонента инфор-

мационной культуры (область моделирования) на всех уровнях системы, 

выяснилось, что к концу обучения процент испытуемых, которые умели 

обобщать, систематизировать информацию, выявлять связи и отношения 

между элементами, умели проектировать информационные модели при 

решении, предложенных задач и умели анализировать данные модели, ис-

пользуя автоматизированные информационные системы в ЭГ гораздо вы-

ше, чем в КГ, что говорило об творческо-исследовательском уровне усвое-

ния материала и развитом креативном мышлении: студенты 5 курс: КГ–

53,5%, ЭГ–90,75%; магистры: КГ–55%, ЭГ–94%, аспиранты: КГ–70,5%, 

ЭГ–92,75%, слушатели курсов ДПО: КГ–78,75%; ЭГ–94,25%. 

Формирование и развитие квалификационного компонента инфор-

мационной культуры (профессиональная область) происходило у обучаю-

щихся КГ и ЭГ в течение всего обучения при освоении дисциплин инфор-

мационного и профессионального блоков, в период практик профессио-

нальной направленности, преддипломной практики, при участии в научных 

мероприятиях, написании квалификационных работ и т.д. Результаты диаг-

ностики знаний обучающихся в вопросах применения информационного и 

коммуникационного обеспечения при решении профессионально-

направленных задач показало, что в КГ большинство обучающихся умело 

решать профессионально-направленные задачи по предложенному раньше 

образцу, с использованием того программного обеспечения, которое было 

рассмотрено в вузе. Творческо-исследовательского уровня (развитое 

креативное мышление) достигли: студенты 5 курса – 53,8%; магистры – 

54,8%; аспиранты – 68,6%; слушатели курсов ДПО – 79,6%. Обучающиеся 

ЭГ старались находить оптимальное решение поставленных перед ними 

задач, выбирали для этого оптимальное программное обеспечение или ос-

ваивали новые программные продукты, что подтверждало развитие ква-

лификационного компонента на творческо-исследовательском уровне 

(развитое креативное мышление): студенты пятого курса – 90,8%; магист-

ры – 94,2%; аспиранты – 93,2%; слушатели курсов ДПО – 94,2%. 

По результатам диагностики изыскательного компонента инфор-

мационной культуры обучающихся технического вуза (творческо-

исследовательская область) было выявлено, что, начиная с 1 курса показа-

тели креативности у обучающихся на протяжении всего обучения в вузе 

постепенно повышались от «среднего» уровня до «очень высокого», но 

динамика развития этого компонента в ЭГ была гораздо выше КГ. В КГ 

«очень высокого» параметра креативности, выявленного у обучающихся 

по тесту Джонсона, достигли студенты 5 курса – 53,75%, магистры – 
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53,5%, аспиранты – 72,25%, слушатели курсов ДПО – 72,25%. Параметр 

креативности обучающихся ЭГ оказался «очень высоким»: студенты 5 

курса – 96,25%, магистры – 95%, аспиранты – 94,75%, слушатели курсов 

ДПО – 94,75%. Помимо этого, успешное развитие творческих и исследова-

тельских способностей испытуемых ЭГ на всех уровнях многоуровневой 

системы подтверждалось большим количеством выступлений на конфе-

ренциях различного уровня, публикацией статей, получением наград за 

участие в научных мероприятиях, внедрением проектов в учебный процесс 

и производство, работой по выбранной специальности, обучение в аспи-

рантуре и прохождением курсов на факультете ДПО. 

Диагностирование технологического компонента информацион-

ной культуры (информационная и коммуникационная область) показало, 

что к окончанию обучения процент испытуемых, у которых данный компо-

нент получил развитие на творческо-исследовательском уровне (развитое 

креативное мышление) в ЭГ выше, чем в КГ: студенты (5 курс) КГ–50%, 

ЭГ–90%; магистры: КГ–54%, ЭГ–95%;  аспиранты: КГ–66%, ЭГ–95%; слу-

шатели курсов ДПО: КГ–77%, ЭГ–95%, обучающиеся умели работать в 

группе в информационной среде, знали этику сетевого общения, специфику 

информационных потоков в деятельности, связанной с профессией, без 

посторонней помощи выполняли поисково-исследовательскую деятель-

ность с применением средств информационного и коммуникационного 

обеспечения.  

При исследовании развития аксиологического компонента инфор-

мационной культуры (социальная область) было выявлено, что студенты 5 

курсов, магистранты, аспиранты и слушатели курсов ДПО, у которых на 

протяжении всего обучения формировалась установка на положительную 

деятельность, относящуюся к социальной области в информационном об-

ществе, на запрет действий, которые нарушали бы этические нормы работы 

с информацией, обладали развитым на самом высоком – творческо-

исследовательском уровне этим компонентом информационной культуры. 

Количество обучающихся, у которых сформирован этот компонент на 

творческо-исследовательском уровне в ЭГ был выше, чем в КГ: студенты 5 

курс: КГ–55%, ЭГ–94%; магистры: КГ–56%, ЭГ–93%, аспиранты: КГ–65%, 

ЭГ–93%; слушателей курсов ДПО: КГ–83%, ЭГ–95%. 

Результаты диагностики нормативно-правового компонента ин-

формационной культуры (правовая область) показали, что к 5 курсу обу-

чения, в аспирантуре и на курсах ДПО в отличие от КГ, практически все 

обучающиеся ЭГ знали авторов наиболее значимых для отрасли идей, уме-

ли пользоваться первоисточниками для достижения конкретно поставлен-

ной цели в своей деятельности, осознавали ответственность в правовой 

области за действия, совершаемые ими с помощью средств информацион-

ного и коммуникационного обеспечения, знали и соблюдали законы про-

фессиональной деятельности с использованием этих средств: студенты 5 

курса: КГ–56%, ЭГ–95%; магистры: КГ–57%, ЭГ–95%; аспиранты: КГ–

67%, ЭГ–94%; слушатели курсов ДПО: КГ–81%, ЭГ–94% [3]. 
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Выполнение дипломного проектирования, написание магистерских 

диссертаций, прохождение квалификационных испытаний, представленных 

в различных формах (экзамены, собеседования, научно-методические и 

опытно-экспериментальные разработки, творческие отчеты) закрепило пе-

реход обучающихся на всех образовательных уровнях многоуровневой 

системы на творческо-исследовательский уровень и привело к формирова-

нию самого высокого – профессионального уровня информационной куль-

туры. 

Таким образом, в экспериментальных группах профессиональный 

уровень информационной культуры был сформирован у подавляющего 

большинства студентов (92,44%), магистров (94,33%), аспирантов 

(93,72%), специалистов инженерного профиля и научно-педагогических 

работников (94,39%), в то время как в контрольных группах только у 

53,83% студентов, 54,61% магистров, 69,94% аспирантов, 79,17% специа-

листов инженерного профиля и научно-педагогических работников. 
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Рис. 1. Динамика формирования уровней информационной  

культуры в многоуровневой системе технического вуза 
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Количественные показатели результатов эксперимента, рассчитан-

ных на основе процентного распределения испытуемых по уровням разви-

тия информационной культуры и отражающие динамику еѐ формирования 

в многоуровневой системе технического вуза, представлены на диаграммах 

рисунка 1. 

Выявленная положительная динамика в экспериментальных груп-

пах на всех уровнях многоуровневой системы формирования информаци-

онной культуры подтверждает эффективность предложенного дидактиче-

ского сопровождения при формировании информационной культуры и раз-

работанных методах развития творческих и исследовательских способно-

стей в процессе обучения. 
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В статье рассматривается опыт модернизации педагогического образования в 
РФ в период: последняя четверть XX века - по настоящее время. Показано, что 
педагогическое образование является важнейшим, ведущим элементом всей сис-
темы образования в РФ. Утверждается, что модернизация системы педагогиче-
ского образования страны должно осуществляться с учѐтом собственных нацио-
нальных стратегических целей и задач социально-экономического развития. Опре-
деляются некоторые направления дальнейшего модернизационного процесса. 

The article deals with the process of improving teacher education in the Russian Federation 
from the late twentieth century till the present time. It is revealed in the article that teacher 
education appears to be the key element of the education system in the Russian Federation 
as a whole. The article proves that the upgrade of teacher education system in Russia 
should be effected with strategic national aims and socio-economic objectives considered. 
Major directions of the process of improvement are outlined. 

Ключевые слова: педагогическое образование, модернизация педагогического 
образования, реформирование, система образования. 

Keywords: teacher education, teacher training, pedagogical education, improving, 
upgrading, reform, education system. 

Актуальность темы нашей статьи определяется тем обстоятельст-

вом, что активная модернизация педагогического образования продолжает-

ся в мире, в России уже более 20 лет. Необходимость реформ была обу-

словлена задачей подготовки учителя, готового к работе в современных 

условиях, способного быстро реагировать на общественные запросы, адап-

тироваться к новым социальным и профессиональным вызовам. 

В течение всего указанного времени она идѐт в России с заимство-

ванием зарубежного, прежде всего европейского опыта с целью интеграции 

Российской системы образования в мировое образовательное пространство, 

приближения к международным образовательным стандартам. В этом про-

цессе есть как позитивные стороны действительно необходимых изменений 

и рекомендаций, так и негативные - слепое копирование нужного опыта, 

идеологии. 

Задачей статьи является выявление результатов, тенденций и опре-

деление дальнейших направлений развития этого сложного процесса. В 

этот период выявлены две противоположные тенденции развития педаго-
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гического образования, которые наблюдаются и по сегодняшний день в 

мире и в России: 

1) унификация – создание унифицированных систем педагогиче-

ского образования, стандартизация, определение блока обязательных феде-

ральных дисциплин в учебных планах вузов, университезация педагогиче-

ского образования и др. 

2) диверсификация – развитие различных каналов получения выс-

шего педагогического образования, разнообразие содержания образова-

тельных программ, включение педагогических вузов в структуры классиче-

ских, федеральных университетов и др. 

В каждой стране реформы имеют свою специфику. Вместе с тем 

существуют общие направления реформирования педагогического образо-

вания, присущие большинству стран: 

 расширение объѐма психолого-педагогической подготовки; 

 поиск новых моделей педагогического образования; 

 усиление практикоориентированности педагогического образования; 

 совершенствования системы повышения квалификации педагогиче-

ских кадров; 

 реализация концепции «непрерывности» и др. 

Необходимость модернизации педагогического образования в Рос-

сийской Федерации определялась задачами, поставленными ещѐ в 2000 

году в «Концепции модернизации российского образования до 2010 года» 

(1), внутренними закономерностями развития системы педагогического 

образования и перспективными потребностями развития личности, общест-

ва и государства, мировыми тенденциями. 

Программа развития системы непрерывного педагогического обра-

зования в России на 2001-2010 годы была утверждена коллегией Мини-

стерства образования Российской Федерации в 2001 году. Опережающий 

характер направлений реформирования педагогического образования и его 

механизмы отмечались в Докладах Госсовету Российской Федерации в 

2002 и в 2006 годах. Однако, по существу, комплексного реформирования 

педагогического образования не состоялось. 

Актуализация процесса модернизации педагогического образова-

ния в последнее время – продиктована не только сформулированными за-

дачами обновления Государственной образовательной политики на бли-

жайшие десять – двадцать лет (2), Поручениями Президента Российской 

Федерации (3), общемировыми процессами реформирования педагогиче-

ского образования, но и ясным пониманием профессионалов и обществен-

ности о том, что качество педагогического образования составляет фунда-

мент всей системы образования Российской Федерации. 

В эти годы в системе педагогического образования Российской 

Федерации складывается многоуровневая модель профессиональной под-

готовки и переподготовки педагогических кадров. 

В настоящее время подготовку педагогов ведут около 40 педагоги-

ческих вуза, в том числе 10 регионального уровня подчинения. Число педа-
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гогических вузов неуклонно сокращается. Это связано, в первую очередь, с 

их интеграцией в крупные университеты. Ряд педагогических вузов полу-

чили статус классических или гуманитарных университетов. Всего про-

граммы педагогического образования в 2016 году реализовали около 300 

вузов федерального и регионального уровней. 

Определѐнную нишу в подготовке педагогических кадров занима-

ют средние профессиональные учебные заведения – педагогические кол-

леджи и училища. 

Обучение в педагогических вузах ведѐтся по образовательным про-

граммам подготовки бакалавров, магистров и аспирантов. В уровневой 

структуре базовым педагогическим образованием становится бакалавриат. 

Всего по программе педагогического образования в настоящее время обу-

чается около 500 тысяч студентов. Сегодня Уровневая структура подготов-

ки и повышения квалификации педагога выглядит так: 

1. Среднее профессиональное образование. 

Подготовка по специальностям с присвоением выпускникам ква-

лификации «воспитатель», «учитель», «педагог дополнительного образова-

ния» (дошкольная, начальная ступени общего образования, а также творче-

ские предметы основной школы – музыка, изобразительное искусство, фи-

зическая культура). 

2. Высшее образование. 

В 2015/16 учебном году утверждено 10 стандартов по направлению 

УГСН «Образование и педагогические науки» по уровням: бакалавриат, 

магистратура, аспирантура.  

3. Дополнительное образование: повышение квалификации, пере-

подготовка педагогических кадров. 

Свою эффективность доказала модель подготовки учителей по 

программе пятилетнего бакалавриата с двумя профилями. Утвержден соот-

ветствующий Федеральный государственный образовательный стандарт. 

В связи с открытием магистратуры, реализации образовательных 

программ аспирантуры, организационно оформилась целенаправленная 

подготовка преподавателей для высшей школы, преподавателей-

исследователей, преподавателей для инновационной школы, социальной 

сферы и др. 

Утверждены профессиональные стандарты: педагога, педагога-

психолога, педагога профессионального обучения, профессиональное обра-

зование. 

Идѐт совершенствование образовательных технологий, соответст-

вующих задачам обновления содержания педагогического образования, 

ведѐтся колоссальная работа по пересмотру учебно-методических материа-

лов, разрабатываются проекты научно-методического сопровождения обра-

зовательного процесса в новых условиях, разрабатываются новые модели 

практик, содержания модулей в соответствии с профессиональным стан-

дартом и др. 
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Кроме того, задачи, решаемые системой педагогического образо-

вания, привели к еѐ структурной перестройке: 

 сформировался новый вид высшего учебного заведения – педагогиче-

ский университет, в котором реально обеспечивается соединение на-

учных исследований и практики подготовки кадров для системы обра-

зования, социальной сферы; 

 прослеживается тенденция развития комплексных, кластерных струк-

турных моделей педагогического образования – создание Универси-

тетских комплексов педагогического образования, Центров непрерыв-

ного педагогического образования, сетевых моделей педагогического 

образования и др. 

В мае 2014 года в соответствии с поручением Президента РФ раз-

работана и утверждена «Комплексная программа повышения профессио-

нального уровня педагогических работников общеобразовательных органи-

заций». Комплексная программа объединяет основные цели, задачи, и ме-

роприятия в области повышения профессионального уровня педагогиче-

ских работников общеобразовательных организаций, направление на апро-

бацию и внедрение профессионального стандарта педагога, модернизации 

педагогического образования. 

Основная цель Программы модернизации педагогического образо-

вания (далее Программа) заключается в обеспечении подготовки кадров в 

соответствии с профстандартом педагога и Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

Задачи, реализуемые в 2014/15 гг.:  

 реализация пилотных проектов в 17-25 вузах: отработка новых моде-

лей и программ, подготовка носителей новой идеологии и технологий, 

 разработка новой системы распределения КЦП для подготовки педа-

гогов, стимулирующей переходов на новые модели и программы (3). 

Результаты первого этапа программы реализации модернизации 

представлены, пока только количественно. Предстоит ещѐ огромная работа 

по внедрению результатов пилотных проектов в массовую практику. 

Значительным шагом в модернизации педагогического образова-

ния РФ стало создание Федерального учебно-методического объединения 

(4). 

Основными достижениями проводимой модернизации образования 

в Российской Федерации можно назвать следующие достижения: обновле-

ния стандартов по всем направлениям; внедрение новых инновационных 

технологий в образовательный процесс; введение новых профилей, моду-

лей, новых учебных дисциплин, востребованных в современных условиях; 

обновление и структурирование образовательных программ; усиление 

внимания к гуманитарному образованию; автономию образовательных ор-

ганизаций; поиск эффективных моделей управления образовательными 

организациями и др. 

Вместе с тем модернизация педагогического образования в РФ 

осуществляется без глубокого философского, социально-экономического и 
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психолого-педагогического анализа, что и не позволяет сформулировать 

научную основу этого процесса. 

Изменения в существующей системе образования проходят без 

учѐта предыдущего опыта реформирования и функционирования. Практи-

чески отказались от системной воспитательной работы в образовательных 

организациях, нарушив главный принцип образования – осуществления 

обучения в неразрывном единстве с воспитанием. Совершенно очевидно, 

что цель высших учебных учреждений России – работать на благо и про-

цветание своего Отечества. К сожалению, процесс модернизации более 

нацелены на глобализацию. По-прежнему модно получив образование уез-

жать из России, что не может быть приоритетно и перспективно для стран. 

В ходе модернизации система традиционного педагогического об-

разования подверглась существенным изменениям. Новая многоуровневая 

система, направленная на удовлетворение социального заказа общества, не 

в полной мере удовлетворяет работодателей и потребителей образователь-

ных услуг. Федеральные государственные образовательные стандарты пе-

дагогического образования рассогласован со стандартом других уровней и 

ступеней образования, с профессиональными стандартами. 

Недостаточно оптимально организована переподготовка педагогов 

для работы по принципиально новым программам и курсам. Слабо разра-

ботаны научно-методические основы и практики диагностики качества пе-

дагогического образования.  В практике подготовки учителей недостаточно 

учитываются социально-экономические, демографические особенности 

регионов. Совсем слабо помогли реформы социальной защищѐнности пе-

дагога, повышению социального статуса и престижа профессии учителя в 

обществе. Доля выпускников вузов, остающихся работать в школе, соци-

альной сфере по разным регионам колеблется от 10% до 75%. 

В свете вышеизложенного необходимо предусмотреть модерниза-

цию системы педагогического образования по следующим направлениям: 

1. Нормативно-правовое обеспечение системы педагогического об-

разования: 

 разработать концепцию и определить стратегию и тактику развития 

непрерывного педагогического образования; 

 принять подзаконные акты, регулирующие функционирование и раз-

витие модульно-накопительных, дистанционных, гипермедиа, сетевых 

образовательных технологий; 

 разработать нормативно-правовую базу участия работодателей и со-

циальных партнѐров в совершенствовании образовательных программ 

и др. 

2. Научно-методическое обеспечение системы непрерывного педа-

гогического образования: 

 провести концептуальное, содержательное и технологическое согла-

сование государственных образовательных стандартов различных 

уровней и ступеней образования; 
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 сформировать пакет предложений по усилению мер поддержки веду-

щих отечественных научных школ педагогического образования; 

 разработать модели социального партнѐрства «вуз – школа - колледж» 

и др. 

3.Оптимизация структуры непрерывного педагогического образо-

вания: 

 разработать модель базовой и инновационной инфраструктуры учре-

ждения педагогического образования, обеспечивающую реализационо 

качественную подготовку педагогов; 

 оптимизировать сеть учреждений педагогического образования с учѐ-

том федерально-региональных особенностей; 

 создать единую информационную базу образовательных программ пе-

дагогического образования для реализации задач сетевого взаимодей-

ствия и академической мобильности; 

 определить механизм финансирования вузов на развитие материально-

технического и дидактического обеспечения педагогических образо-

вательных программ. 

4.Совершенствование содержания и технологий непрерывного пе-

дагогического образования: 

 разработать систему оценки качества подготовки специалиста в облас-

ти образования, внедрив стандарты профессиональной педагогической 

деятельности; 

 наряду с повышением уровня фундаментальной подготовки учителя 

расширить практическую направленность педагогического образова-

ния; 

 разработать содержательные и организационные вопросы взаимодей-

ствия основного и дополнительного педагогического образования для 

создания условий непрерывного профессионального роста педагоги-

ческих кадров; 

 обеспечить разработку образовательных программ и технологий, ори-

ентированных на подготовку учителя для работы в сельской малоком-

плектной школе; 

 разработать образовательные программы магистратуры для управлен-

цев, воспитателей, методистов, исследователей и др. 

 разработать профориентированные программы для привлечения в вуз 

педагогически одарѐнной молодѐжи. 
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Объектом исследования представленной статьи является деятельность педаго-
гов в условиях реализации ФГОС. Предмет исследования – система мероприятий, 
способствующих активному освоению и внедрению в педагогическую практику 
деятельностного и развивающего подходов. Статья посвящена осмыслению 
трудностей, с которыми сталкиваются педагоги при освоении и практической 
реализации принципов деятельностного и развивающего подходов. Автором пред-
ложены конкретные рекомендации по осуществлению методической поддержки 
педагогов, оказания им помощи в освоении ФГОС и создания условий для организа-
ции эффективного образовательного процесса. 

The object of research of the submitted paper is the work of teachers in the context of im-
plementation of Federal educational standards. Subject of research – system of activities 
that contribute to active development and introduction into practice of pedagogical activity 
and educational approaches. The article is devoted to the understanding of the difficulties 
faced by teachers in the development and practical implementation of the principles of activ-
ity-based and developmental approaches. The author offers specific recommendations on 
the implementation of methodological support for educators, assisting them in the develop-
ment of educational standards and creation of conditions for organization of effective educa-
tional process. 

Ключевые слова: образовательные стандарты, педагоги, затруднения, системно-
деятельностный подход, развивающий подход, методическая поддержка. 
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Современная система образования переживает непростые времена, 

связанные с изменением базовых подходов, функций образовательных уч-

реждений, структуры образовательного процесса [7]. Подобные преобразо-

вания обусловлены изменением потребностей общества, которому сегодня 

нужны люди, умеющие самостоятельно развиваться, работать в ситуациях 

неопределенности, способные самостоятельно ставить задачи и искать пути 

их разрешения, просчитывая при этом возможные риски [6]. Уровень под-

готовки сегодняшних выпускников должен быть принципиально иным, 

причем не по количественным, а по качественным показателям. В совре-

менном постиндустриальном обществе постулируется отказ от понимания 

образования как получения готовых знаний, образование становится сред-

ством самореализации личности, средством построения собственной карье-

ры [2]. С учетом такого понимания разработаны современные Федеральные 
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государственные образовательные стандарты (ФГОС) для всех уровней 

общего образования [4,5,6]. ФГОС регламентируют деятельность образова-

тельных учреждений и задают рамку, определяющую структуру и направ-

ленность современного образовательного процесса.  

Самым важным, системным изменением, ведущим за собой все ос-

тальные, является заявленная во ФГОС переориентация образования с объ-

яснительно-иллюстративного на системно-деятельностный, развивающий 

подходы [8, 9]. Современные обучающиеся из пассивно воспринимающих 

должны стать активно участвующими, изменяющими и организующими, 

т.е. должны стать субъектами учебной деятельности. Они должны уметь 

брать на себя ответственность за результаты своего обучения, уметь ста-

вить цели, выбирать адекватные средства достижения целей и задач, уметь 

оценивать свои образовательные результаты, обладать способностью к 

рефлексии и т.д. Учитель в этих условиях из транслятора знаний должен 

стать организатором образовательного процесса, должен быть способным 

так организовать работу обучающихся, чтобы они самостоятельно искали и 

обрабатывали информацию, обобщали, систематизировали, ставили учеб-

ную задачу и искали пути ее решения. Такой подход принципиально отли-

чается от традиционного объяснительно-иллюстративного обучения. 

Изменения проходят непросто. Трудно всем участникам образова-

тельного процесса: и педагогам, и управленцам, и тем, кто стоит у истоков 

происходящих изменений – не утихают споры и дискуссии относительно 

новых для традиционной школы образовательных стандартов. Особенно 

трудно педагогам – тем, кто вынужден коренным образом пересматривать 

сложившийся педагогический опыт и собственную практику преподавания. 

Безусловно, в среде педагогов есть те, кто понимает необходимость изме-

нений и стремится освоить новые для них методы работы. Однако значи-

тельное число педагогов не может сразу принять новые подходы и качест-

венно изменить собственную практику. Возникает необходимость поиска 

подходов и средств преодоления возникающего сопротивления происхо-

дящим изменениям и оказания помощи педагогам в освоении современных 

образовательных технологий, отвечающих требованиям ФГОС. Всем зна-

комо высказывание К.Д. Ушинского: «В школе ничего нельзя улучшить, 

минуя голову учителя». Именно педагоги являются тем ключевым звеном в 

системе образования, от компетентности которых зависит качество образо-

вания. 

Основные трудности, с которыми сегодня сталкиваются педагоги, 

связаны, в основном, со следующими аспектами: 

 Непонимание сущности подходов, лежащих в основе образовательных 

стандартов. 

 Незнание технологии проектирования учебного процесса на деятель-

ностной основе. 

 Незнание современных образовательных технологий и неспособность 

реализовать их в своей практической деятельности. 
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 Психологическая неготовность к происходящим изменениям со сто-

роны педагогов. 

 Неготовность современных обучающихся к учебной деятельности, 

предполагающей большую долю самостоятельности. 

Этот перечень, безусловно, не является исчерпывающим и в каж-

дом конкретном случае может быть дополнен. Степень выраженности пе-

речисленных затруднений тем выше, чем дальше образовательное учреж-

дение от основных методических центров, где ведется активная деятельно-

сти по повышению квалификации и переподготовке педагогических кад-

ров.  

Методические службы пытаются преодолеть возникающие про-

блемы путем создания большого количества дистанционных программ и 

курсов, проведения вебинаров, виртуальных конференций, публикацией 

методических пособий и рекомендаций. Эти меры, конечно, дают свои по-

ложительные результаты, но все-таки их явно недостаточно. С чем это свя-

зано? На наш взгляд, причина кроется в том, что подобные меры позволяют 

ликвидировать только часть обозначенных проблем, а именно – ознакомить 

педагогов с тем, как должен быть устроен образовательный процесс в усло-

виях реализации ФГОС. Что же касается остальных затруднений, связан-

ных с практической реализацией предлагаемых рекомендаций, то здесь 

огромная пропасть. Педагоги имеют общее представление о теоретических 

подходах, но не могут применить их на практике.  

Для преодоления возникающих затруднений необходима особым 

образом выстроенная методическая работа, затрагивающая не только Фе-

деральные и Муниципальные методические центры, но и сами образова-

тельные учреждения. Причем сама эта работа должна быть построена на 

основе системно-деятельностного подхода – педагогам должна быть отве-

дена роль активных субъектов, развивающих собственную компетентность 

посредством инструментального анализа, реконструкции и развития собст-

венного педагогического опыта. 

Методическую работу по подготовке и повышению квалификации 

учителей необходимо разделить на несколько составляющих: 

1. Организация курсовой подготовки, базирующаяся на принципах дея-

тельностного подхода. 

2. Организация внутришкольной методической работы по технологиза-

ции и распространению педагогического опыта. 

3. Организация обмена опытом между образовательными учреждениями. 

Далее мы коснемся несколько подробнее каждого из предлагаемых 

пунктов.  

Курсовая подготовка.  

Большинство предлагаемых программ и курсов повышения квали-

фикации реализуются привычными для педагогов объяснительно-

иллюстративными методами. В этом основное противоречие. Предлагая 

педагогам строить свою деятельность на принципах деятельностного- ком-

петентностного подхода, сами обучающие проводят обучение педагогов 
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при помощи потоковых лекций и рассказов с иллюстрациями. В итоге, при 

общей осведомленности педагогов относительно терминологии ФГОС мы 

получаем неспособность и некомпетентность педагогов в деле реализации 

предложенных подходов и методов на практике.  

Для развития практических навыков реализации деятельностно-

компетентностного и развивающего подходов необходимо строить курсо-

вую подготовку педагогов на этих же принципах и подходах, демонстрируя 

«здесь и теперь» образцы новой педагогической практики.  Это очень тру-

доемкий процесс, но, как показывает опыт, самый эффективный. Примером 

такой практики может служить разработанная и реализованная в Рамен-

ском муниципальном районе Московской области программа повышения 

квалификации педагогов «Технология проектирования деятельностных 

уроков в условиях реализации ФГОС ООО»
1
. Основная задача программы - 

освоение слушателями практических инструментов для проектирования и 

проведения деятельностных уроков разного типа. В процессе обучения 

слушатели учатся применять на практике педагогические инструменты 

деятельностного и развивающего подходов, получают практический опыт 

проектирования учебных занятий, анализа своей и чужой педагогической 

практики. Таким образом, программа имеет не теоретическую, а реальную 

практическую значимость и ценность для педагогов, осваивающих стан-

дарты второго поколения. Занятия проводятся на основе оргдеятельностной 

методики. В программе реализованы те подходы, которым необходимо 

обучить педагогов.  И результат говорит сам за себя. В своих рефлексив-

ных отчетах педагоги отмечают, что к ним пришло понимание того, как 

реализовать в своей практической деятельности системно-деятельностный 

подход, являющийся концептуальной основой новых ФГОС.  

Приведем несколько высказываний слушателей из анкет обратной 

связи:  

 «Хочется выразить благодарность за правильно построенный курс, ко-

торый является примером реализации деятельностного подхода». 

 «Мне бы хотелось, чтобы такое обучение прошли все педагоги нашей 

школы, это помогло бы выстроить всю систему учебной деятельно-

сти». 

 «Учебный курс имеет реальную практическую значимость, что очень 

важно!» 

 «Наконец-то стало понятно, как теорию применить на практике». 

                                                           
1
 Технология проектирования деятельностных уроков в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО» (вариативный модуль 72 часа). Авторы: Комраков Е.С, к.п.н., до-

цент, Курсакова А.В.к.п.н.,Чернявская А.Г., к.п.н., доцент. Название образователь-

ного учреждения, реализующего программу: Муниципальное образовательное уч-

реждение дополнительного профессионального образования (повышения квалифи-

кации) специалистов Методический центр «Раменский дом учителя». 

 

http://ramrdu.edumsko.ru/
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 «Благодаря курсам, я научилась проектировать деятельностные уроки. 

Этот процесс приносит теперь психологическое удовольствие и жела-

ние работать дальше». 

Однако курсовая подготовка – это необходимое, но недостаточное 

условие для качественного изменения образовательной практики. Те обра-

зовательные результаты, которые получает педагог в процессе курсовой 

подготовки необходимо поддерживать и развивать. И это уже вопрос к ру-

ководителям образовательных учреждений.  

Организация внутришкольной методической работы по распро-

странению педагогического опыта.  

В рамках образовательных учреждений необходимо проводить ра-

боту по повышению квалификации и обмену опытом, создавать развиваю-

щую открытую среду для педагогов. Только в этом случае те ценные ре-

зультаты, которые получают учителя в рамках программ повышения ква-

лификации, могут быть сохранены, преумножены и распространены на 

общую практику преподавания в образовательном учреждении. Практика 

показывает, что уровень компетентности педагогов одного образовательно-

го учреждения, как правило, неодинаков (рис. 1). В связи с этим, необхо-

димы мероприятия, позволяющие ликвидировать «дельты» компетентности 

отдельных педагогов, привести общий уровень педагогического мастерства 

к желаемому уровню. 

 

 
Рис. 1. Разрывы («дельты») компетентности педагогов школы. 

 
Внутришкольная работа может быть устроена следующие образом 

(рис. 2): 

 Совместные обсуждения возникающих затруднений или педагогиче-

ских находок в рамках проектных команд и «горизонтальных» мето-

дических объединений по параллелям классов. 
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 Семинары, проводимые педагогами после прохождения курсовой под-

готовки и участия в различного рода семинарах и конференциях.  

 Внутришкольное взаимопосещение уроков. 

 Организация проектно-аналитических сессий. 

 

 
 

Рис. 2. Организация методической работы с педагогами 

 

Вариантов организации методической работы внутри образова-

тельного учреждения много. Все школы имеют определенный опыт в этом 

направлении. Но традиционные формы работы методических объединений 

также необходимо менять. Современные реалии требуют проводить мето-

дическую работу не только в рамках конкретного преподаваемого предме-

та, но, что сегодня более значимо, по параллелям классов. Необходимо соз-

давать команды учителей, работающих в одном классе (параллели классов). 

Например, это могут быть «горизонтальные» межпредметные методиче-

ские объединения или проектные команды. Уровень владения новыми под-

ходами у разных педагогов неодинаков, в связи с этим необходимо прово-

дить работу, направленную на согласование подходов к построению обра-

зовательного процесса. Это создаст ситуацию единства подходов, которая 

облегчит работу самим педагогам и избавит обучающихся от необходимо-

сти бесконечно подстраиваться под требования конкретного педагога-

предметника. 

Работа таких проектных команд или «горизонтальных» методиче-

ских объединений может выливаться в более масштабные мероприятия – 

проектно-аналитические сессии, в которых могут участвовать как все педа-

гоги образовательного учреждения, так и педагоги, работающие в опреде-

ленных классах. Такие сессии удобно проводить в каникулярный период, 

когда педагоги освобождены от проведения учебных занятий и могут по-

святить себя рефлексии полученного опыта, его осмыслению и обсужде-

нию (рис. 3).  
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Рис. 3. Организация проектно-аналитических сессий 

 внутри педагогического коллектива школы 

 
Такого рода мероприятия удобны для решения целого ряда внут-

ришкольных методических вопросов, т.к. позволяют организовать актив-

ный обмен опытом, выявить затруднения, найти пути преодоления этих 

затруднений путем совместных обсуждений. По итогам аналитических сес-

сий могут быть составлены методические разработки, куда будут включе-

ны наиболее удачные сценарии уроков, кейсы, описание техник и методов 

организации работы с учащимися, рекомендации по проектированию со-

временного урока и т.д. 

Такого рода активная методическая работа позволит не только вы-

равнивать уровень подготовки педагогов и преодолевать возникающие 

«дельты» компетентности, но и преодолевать вполне естественное психо-

логическое сопротивление педагогов. Работа в команде снимает ряд психо-

логических барьеров, позволяет снизить тревожность, возникающую у пе-

дагога. Понимание того, что ты не один сталкиваешься с затруднениями, 

всегда дает силы на их преодоление путем совместного обсуждения, со-

трудничества.  

В существующих условиях важно также активно развивать практи-

ку открытых уроков с целью обмена опытом внутри образовательного 

учреждения, создавать условия для активного обмена опытом между об-

разовательными учреждениями.  

Здесь очень помогает сложившаяся в большинстве районов прак-

тика проведения открытых семинаров, открытых уроков и конференций в 

муниципальных, районных и областных масштабах. Однако здесь также 

есть определенные сложности, связанные, в первую очередь, с оценкой 

образовательной практики. Для создания творческой коллективной работы 

учителей, побуждения их к активной демонстрации своего опыта, необхо-

димо создать «безопасную» атмосферу. Это особенно важно в условиях 



92 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2016 

происходящих изменений. Для обсуждения педагогической практики необ-

ходимо создавать систему мягких критериев, позволяющих выявить, в пер-

вую очередь, достоинства и творческие находки педагога, организовать 

конструктивное обсуждение полученных результатов.  Существующие на 

сегодняшний день схемы оценки уроков очень разнообразны и противоре-

чивы. Как правило, они предполагают однозначную оценку отдельных эле-

ментов урока, а это не всегда уместно и полезно для анализа реальной дея-

тельностной практики. Важно осуществить переход от оценочно-

контрольной функции при посещении открытых уроков к критериальному 

анализу. Соответственно, должны быть определены и приняты как учите-

лем, так и экспертами общие критерии, отличающие урок традиционный от 

урока деятельностного, которые послужат основанием для анализа урока и 

экспертных суждений. 

В заключение хочется отметить, что вопросов, связанных с вне-

дрением ФГОС и требующих обсуждения и решения достаточно много. В 

данной статье удалось рассмотреть только часть из них, связанных с оказа-

нием методической поддержки и оказания помощью педагогам. Однако, на 

наш взгляд, эти вопросы одни из самых актуальных на сегодняшний день.  

Безусловно, происходящие изменения будут растянуты во времени. 

Систему, которая складывалась и оформлялась столетиями невозможно 

изменить за один год. На это потребуется, возможно, ни одно десятилетие. 

Подходы и технологии современного образования будут меняться, уточ-

няться, проверяться опытом. Важно создать такое пространство, в котором 

педагогу будет комфортно осваивать новое. Необходимы благоприятные 

условия, где педагогам захочется менять свою педагогическую практику, 

улучшать ее, совершенствовать и делиться опытом. 
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В статье рассматривается теория и практика современного регионального со-
циокультурного проектирования. Особое внимание уделяется анализу особенно-
стей проектной деятельности в педагогической сфере, в частности при подго-
товке специалистов в этой области на примере накопленного опыта Рязанского 
государственного университета имени С.А. Есенина.  

The article deals with the theory and practice of modern regional social cultural planning. 
Particular attention is paid to analysis of characteristics of the project activities in the field of 
teaching, used as an example the experience of S.A. Esenin’s Ryazan State University. 
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деятельности.  
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Одна из характерных особенностей современного периода разви-

тия общества заключается в том, что окружающий нас мир стремительно 

изменяется. Региональное социокультурное целенаправленное развитие, 

как одна из важнейший задач, в полной мере осознается и центральными, и 

местными органами управления, и людьми, проживающими на той или 

иной территории, заботящимися о процветании «малой Родины». Это раз-

витие возможно за счет инноваций, разработки новых механизмов регио-

нальной культурной политики на всех ее уровнях, что позволит создать 

условия для саморазвития путем оптимального использования материаль-

ных и человеческих ресурсов, культурного потенциала, экономических 

механизмов. Обязательным условием достижения поставленных целей яв-

ляется массовое вовлечение населения в подобного рода деятельность. По-

мимо этого, особое значение приобретает проблема диагностики и выявле-

ния наиболее актуальных и типичных для региона проблем. 

Эти задачи комплексно могут решатся в процессе проектной рабо-

ты, органично соединяющей в себе все названные составляющие. В широ-

ком понимании, социокультурное проектирование, по мнению С.Э. Зуева, 

состоит «в управлении изменениями объекта проектной деятельности или 

управлении изменениями системы, внутри которой происходит реализация 

проекта». В этом случае, принципиально важным представляется формиро-

вание проектного мышления, которое «предполагает понимание культуры 

как целостного объекта, подлежащего сохранению и воспроизводству и 

ориентируется на заполнение недостающих мест внутри культурного цело-
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го посредством создания систем поддержки и реставрации (например, про-

граммы музеефикации и консервации культурных норм и способов их 

трансляции)» [3, 21—27].  

В узком понимании, социокультурное проектирование — «это спе-

цифическая технология, представляющая собой конструктивную, творче-

скую деятельность, сущность которой заключается в анализе проблем и 

выявлении причин их возникновения, выработке целей и задач, характери-

зующих желаемое состояние объекта (или сферы проектной деятельности), 

разработке путей и средств достижения поставленных целей» [9, 9].  

Собственно, идея социокультурного проектирования рождается в 

середине 60-х годов. К настоящему времени появилось значительное коли-

чество учебников, учебных пособий, научных исследований, где четко обо-

значены функции, цели, задачи проектной работы [1, 4, 7, 8]. Предложены 

различные виды классификаций проектов, разработана методология и раз-

личные методики ее осуществления [9, 10].  

При этом, целый ряд теоретических аспектов требуют дальнейшей 

разработки. В их числе проблема точной диагностики состояния того или 

иного региона, что является основой успешной деятельности в области 

проектной работы. Так, в монографии, подготовленной по результатам 

масштабного исследования, проведенного группой ученых под руково-

дством О.Г. Севан, анализировавших концептуальные основы развития 

туризма в российских регионах, подчеркивается, что основной трудностью 

на сегодняшний момент является то, что «не определены реальные и по-

тенциальные фонды культурных ресурсов; не существует инструментов 

измерения степени освоенности культуры прошлого и, наконец, не выясне-

ны основные принципы современного отношения людей к освоению куль-

турного потенциала поселений и городов» [12, 19]. Исключительно важ-

ным представляется и разработка более совершенных методик составления 

прогнозов на ближайшую и отдаленную перспективу. Так или иначе, со-

циокультурное проектирование в данный момент представляет собой одно 

из самых актуальных направлений в теории и практики разных отраслей, в 

том числе и в педагогической деятельности. 

И.В. Колинько, анализируя суть проектной деятельности, выделяет 

следующие ее составляющие:  

 разработку документируемого в каком-то профессиональном языке 

проекта (описания, изображения, системы формул, компьютерной 

программы, вообще «текста»), удовлетворяющего принятым в данной 

области критериям проектосообразности; 

 научно-техническое и социокультурное обоснование, оценку и согла-

сование проекта среди заинтересованных сторон (официальных или 

общественных организаций, потребительских групп или отдельных 

лиц), заканчивающееся решением о принятии проекта; 

 реализацию его доступными для изготовителя технологическими, ор-

ганизационными, инвестиционными и прочими средствами [5, 120].  
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Таким образом, проектирование представляет собой сложный са-

мостоятельный процесс, требующий специальной подготовки, фактически, 

определяющий сущность всех технологий социально-гуманитарной  на-

правленности. Можно с уверенностью утверждать, что способность к про-

ектной работе является одним из условий успешности специалиста, прида-

ет творческий характер исполнению его обязанностей, определяет иннова-

ционный потенциал. В то время как отсутствие данных компетенций, как 

справедливо утверждает Н.А. Запесоцкая, «приводит к значительному рас-

согласованию между целями и результатами  деятельности как отдельного 

человека, так и различных  профессиональных, досуговых и иных общно-

стей», последствием чего становится неэффективность усилий специали-

ста, неоправданное расходование ресурсов. Кроме того, в настоящее время 

«ситуация усугубляется тем, что сложившаяся система подготовки работ-

ников социально-культурной сферы не обеспечивает необходимого уровня 

развития проектной культуры в связи с тем, что в рамках профессиональ-

ного образования проектные способности личности не рассматриваются в 

качестве объекта целенаправленного формирования. Это в дальнейшем 

обедняет содержание и формы работы социально-культурных учреждений, 

негативно сказывается на успешности деятельности и снижает уровень 

удовлетворенности профессией» [2]. 

Закономерно, что в последнее время в программы подготовки раз-

ных профилей включены соответствующие курсы. Потребность настолько 

велика, что созданы отдельные магистерские программы, как например, 

«региональное социокультурное проектирование», которая, в частности, 

реализуется на кафедре культурологии нашего ВУЗа.  

Необходимость функционирования данного направления показы-

вает анализ кадрового состава сферы культуры нашего края. Министерство 

культуры и туризма Рязанской области ежегодно публикует статистические 

данные, информативные и важные для дальнейшего планирования разви-

тия региона издания. По данным за 2014 год высшее и отраслевое высшее 

образование имеют: 

персонал муниципальных библиотек – 55,4%; 

персонал муниципальных музеев – 38,6%; 

персонал культурно-досуговых учреждений муниципальных обра-

зований – 32% [6, 31, 43, 67]. 

Простейший подсчет показывает, что 50–70% сотрудников куль-

турной сферы области имеют только среднее образование. Хотя и специа-

листам с высшим образованием требуется специальная подготовка. Эти 

цифры свидетельствуют о необходимости плановой работы с кадровым 

составом на всех уровнях — бакалавриата, магистратуры и, как минимум, 

необходимы действующие на постоянной основе курсы повышения квали-

фикации.   

Одной из самых эффективных, на наш взгляд, в настоящее время 

остается магистерская программа, где подробно изучаются теоретические 

основания проектной работы. Особенно важно, что в данном случае теория 
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органично сочетается с практикой, а именно разработкой некоего значимо-

го социокультурного проекта, где студент прописывает теоретическую 

часть, делает глубокий анализ определенной ситуации, разрабатывает про-

ектную часть, оценивая кадровый потенциал, просчитывается смета проек-

та.  

Именно магистры разрабатывают очень серьезные исследователь-

ские проекты, основанные на анализе огромного массива источников. Ре-

зультаты магистерских диссертаций можно использовать и в качестве про-

гноза, как-то предлагается в проектном прогнозировании. В качестве при-

мера можно привести работу выпускницы 2013 года, директора музея мо-

лодежного движения Т.Ф. Соловьевой «Региональный культурный ланд-

шафт как ресурс развития культурного туризма (на примере Рыбновского 

района Рязанской области)» [11].  При проведении структурного анализа 

культурного ландшафта Рыбновского района Рязанской области автор ис-

пользовала методики исследовательской группы О.Г. Севан, Центра изуче-

ния социокультурных изменений Института философии РАН, был сделан  

SWОT-анализ культурного ландшафта Рыбновского района Рязанской об-

ласти. В результате разработана модель культурно-туристического класте-

ра исследуемого региона в форме мультимедийной культурно-

туристической карты.  

Очевидно, что для повышения эффективности социокультурой 

проектной деятельности необходимо наличие нескольких составляющих. 

Прежде всего, тесная связь с соответствующими структурами, в нашем 

случае, в первую очередь с Министерством культуры и туризма Рязанской 

области, что мы и делали на протяжении всей нашей работы. В идеале все 

диссертации должны выполняться под заказ.  

Большое значение имеет рациональная организация учебного про-

цесса. Для подготовки хорошей работы требуется время. По правилам 

должно быть не менее ста листов оригинального текста. В связи с этим са-

мая главная задача студентов — подготовка выпускной квалификационной 

работы. Соответственно, учебный процесс должен строиться под ее реше-

ние. Обязанность каждого преподавателя в своем курсе опираться на тема-

тику утвержденных магистерских диссертаций. Все задания, так или иначе, 

должны касаться проводимого студентом исследования. Исключительно 

подвижным становится обязательный научно-исследовательский семинар, 

куда приглашаются разные практикующие специалисты соответствующего 

профиля.    

Таким образом, оптимальное использование возможностей челове-

ческого потенциала позволит ускорить процессы регионального социо-

культурного развития уже на стадии подготовки специалистов.  
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В работе представлен обзор диссертационных исследований, посвященный реше-
нию различных проблем, связанных с формирование интегративной готовности 
педагога к профессиональной образовательной деятельности в области безопас-
ности жизнедеятельности. 

The paper provides an overview of dissertation research, dedicated to addressing the vari-
ous problems associated with the formation of readiness of the teacher for the integrative 
professional educational activities in the field of health and safety. 

Ключевые слова: интегративная готовность педагога, инновационная образова-
тельная среда, комплексная безопасность, грамотность, образованность, ком-
петентность. 

Keywords: integrative teacher readiness, innovative learning environment, integrated 
security, literacy, education, competence. 

Рассмотрим диссертации, посвященные подготовке специалистов к 

деятельности в различных аспектах безопасности жизнедеятельности, ко-

торые можно классифицировать следующим образом: 

а) Диссертации, посвященные формированию социальной безопас-

ности личности (С.Н. Алиев, Е.В. Барковская, П.А. Кисляков, Л.А. Михай-

лов, Ю.В. Репина, С.В. Петрова, И.В. Ситки, В.П. Соломин и др.).  

Кисляков П.А. в своей докторской диссертации «Формирование 

социальной безопасности личности будущего педагога» (Нижний Новго-

род, 2014) рассматривает роль и место социокультурной среды в формиро-

вании социальной безопасности личности педагога [1]. 

б) Диссертации, посвященные готовности будущих инженеров к 

безопасной профессиональной деятельности (В.А. Акимов, С.В. Белов, 

В.А. Девисилов, Н.С. Ефимова, О.Н. Русак, Б.Е. Прусенко Ю.А. Ф. Козья-

ков, П.П. Кукин, В.Л. Лапин, К.Р. Малаян, Л.Л. Морозова, В.П. Севков и 

др.). 

Ефимова Н.С. в своей докторской диссертации «Теория и практика 

формирования личностной готовности студентов технических вузов к 
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безопасной профессиональной деятельности» (Москва, 2015) рассматрива-

ет систему безопасности профессиональной деятельности на примере хи-

мико-технологического вуза [2]. 

в) Самое большое число диссертаций посвящено подготовке буду-

щих педагогов в области безопасности жизнедеятельности (Н.П. Абаскало-

ва, С.В.  Абрамова, С.В. Белов, В.М. Губанов, В.Н. Латчук, Л.А. Михайлов, 

Б.Н. Мишин, В.В. Сапронов, П.В. Станкевич, З.И. Тюмасева, Л.Н. Шерш-

нев, А.Г. Щуров и др.).  Отметим докторскую диссертацию Абрамовой С. 

В. «Научно-методическое обеспечение и организация системы полготовки 

бакалавров образования в области безопасности жизнедеятельности» 

(РГПУ им. Герцена, С. Петербург, 2015), в которой она на основе анализа 

стандартов высшего педагогического образования определила предметно-

профильную область знаний «Безопасность жизнедеятельности» с ее нок-

сологической составляющей. В диссертации изложен авторский подход к 

проектированию концепции построения системы предметно-профильной 

подготовки бакалавров образования в области безопасности жизнедеятель-

ности, раскрыты составные компоненты предложенной концепции, опреде-

ляющие систему предметно-профильной подготовки бакалавров образова-

ния в области  безопасности жизнедеятельности на основе компетентност-

ного, ноксологического и модульного подходов, разработан учебный мето-

дический комплекс, направленный на обеспечение основной образователь-

ной программы  подготовки бакалавров образования в области  безопасно-

сти жизнедеятельности в соответствии с ФГОС ВПО [3]. 

Танкенов А.С. в своей диссертации «Формирования профессио-

нальной компетентности будущего учителя безопасности жизнедеятельно-

сти» (Сургут, 2013) дает следующее уточненное  понятие «профессиональ-

ная компетентность будущего учителя безопасности жизнедеятельности»: 

«профессиональная компетентность будущего учителя безопасности жиз-

недеятельности» представляет собой совокупность теоретических знаний в 

области безопасности жизнедеятельности, накопленного опыта разрешения 

проблем, имеющих критическое значение для индивида, опыта адаптации и 

взаимодействия человека с социальным окружением и средой» [4]. 

Как следует из приведенного обзора диссертаций, в них рассмат-

риваются отдельные виды деятельности в области обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности, в то время как диссертаций, посвященных форми-

рованию всех компонентов безопасности жизнедеятельности и вклада каж-

дого из них в интегративную готовность к этому виду деятельности нами 

не обнаружено.  

Рассмотрим постановку и решение проблемы организации безо-

пасности жизнедеятельности в зарубежных странах, в которых автор дис-

сертационного исследования участвовал в конференциях и лично убедился 

в уровне подготовки педагогов и детей к безопасности жизнедеятельности 

(табл. 1). 
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Страна Особенности организации безопасности жизне-

деятельности 

Бельгия, Дания, 

Германия, Вели-

кобритания 

Вопросы охраны труда изучаются в школе, изу-

чают безопасность в школьной среде 

Италия Создан телевизионный фильм «Дома у Луки», 

который разъясняет, как надо вести себя в экс-

тремальных условиях   

Португалия Действует Национальная программа обучения 

охране труда на работе, девиз которой гласит: 

«Безопасность труда на работе: изучай сегодня – 

применяй знания всю жизнь». 

США Каждому школьнику даются алгоритмы, поведе-

ния в экстремальных условиях радио погоды пре-

дупреждает о возможных катаклизмах природы 

Израиль Очень высокий уровень подготовки школьников 

по безопасности жизнедеятельности, курсы «Обо-

рона», «Действия в опасности», «Юный полицей-

ский» и т.д. 

Испания Курсы «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», учебные тренировки по сигналам: «пожар», 

«угроза взрыва» и т.д. 

Польша Курс «Образование для безопасности», знания об 

угрозах в современном мире рассматриваются:  

1. Основные задачи гражданской обороны; 

2. Защита от воздействия различных угроз; 

3. Источники радиоактивного излучения и его 

последствия; 

4. Специальная обработка и санитария; 

5. Предупреждение людей об опасности, действия 

при возникновении тревоги об опасности и первая 

помощь. 

 

Анализируя информацию о постановке проблемы обучения школь-

ников и студентов безопасности жизнедеятельности в России и за рубежом, 

можно сделать вывод о том, что первое место в этой деятельности занимает 

государство Израиль, в котором достигнут очень высокий уровень подго-

товки школьников по безопасности жизнедеятельности, в большинстве же 

других стран, исключая Россию, разработаны лишь алгоритмы поведения 

школьников в экстремальных условиях. 

В научно-педагогической литературе, посвященной подготовке бу-

дущего учителя безопасности жизнедеятельности в последнее десятилетие 

появился термин «Комплексная безопасность образовательного учрежде-

ния» 
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Комплексная безопасность образовательного учреждения – это 

совокупность мер и мероприятий образовательной организации, осуществ-

ляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления, правоох-

ранительными структурами, другими вспомогательными службами и об-

щественными организациями, обеспечения его безопасного функциониро-

вания, а также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным 

действиям в чрезвычайных ситуациях [5]. 

Понятие «комплексная безопасность» в широком смысле слова, 

включает в себя не только организацию защиты населения, в том числе 

участников образовательного процесса, от чрезвычайных ситуаций, таких, 

как пожары, природные, экологические и техногенные катастрофы, терро-

ристические угрозы, экстремизм и насилие над личностью, но и транспорт-

ный и бытовой травматизм, недостаточно защищенные условия труда и 

учебы, незаконное вторжение в личное и информационное пространство. 

Это также умение правильно оценивать влияние внешних угроз и способ-

ность и необходимость оперативно и адекватно реагировать на них. Только 

при одновременном учете всех этих факторов можно говорить о функцио-

нировании действенной системы комплексной безопасности [6]. 

Наше исследование посвящено формированию как личности учи-

теля безопасности жизнедеятельности, так и его профессиональных ка-

честв, поэтому ключевым понятием нашего исследования является понятие 

готовности к профессиональной деятельности, которое введено в педагоги-

ку в 70-е годы. В общетеоретическом плане это понятие исследуется И.А. 

Богачек, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбовичем, Н.В. Кузьминой, В.С. Ледне-

вым, А.М. Подрейко, В.А. Сластениным, А. П. Усовой и др. 

И.А. Богачек в своих трудах определяет следующим образом «го-

товность педагога к профессиональной деятельности как сложное целост-

ное образование, ядром которого является: понимание значимости и необ-

ходимости решения данной проблемы; знание психолого-педагогических 

механизмов, стимулирующих развитие творческих способностей обучае-

мых; апробирование эффективности некоторых методик развития способ-

ностей обучаемых; умение проанализировать полученные результаты, на-

метить коррекцию дальнейших действий» [7]. 

Согласно философской теории образования Б. С. Гершунского бу-

дущий специалист в любой области проходит этапы восхождения от услов-

но более низких к столь же условно более высоким ступеням личностных 

образовательных приобретений (грамотность – образованность – профес-

сиональная компетентность – культура - менталитет) [8]. 

Грамотность педагога в области безопасности жизнедеятельности 

определяется начальными теоретическими знаниями, умениями в области 

правовых, естественнонаучных, технических, экологических и других дис-

циплин. 

Образованность педагога в области безопасности жизнедеятель-

ности определяется наивысшим уровнем грамотности в этой области, при 

которой студент обретает знания и навыки в прикладных науках, таких как, 
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опасные ситуации природного характера и защита от них, правовое регули-

рование и органы обеспечения безопасности жизнедеятельности, опасные 

ситуации техногенного характера и защита от них, основы обороны госу-

дарства и военной службы и т. д. 

Компетентность педагога в области безопасности жизнедеятель-

ности определяется как совокупность высокого уровня знаний, умений во 

всех областях безопасности жизнедеятельности и умений транслировать 

эти знания и умения учащимся. 

В дальнейшем мы рассмотрим этапы формирования различных со-

ставляющих этих личностных приобретений будущего педагога в области 

безопасности жизнедеятельности, анализируя выше приведенные исследо-

вания, посвященные решению проблемы организации подготовки педаго-

гических кадров в области безопасности жизнедеятельности в России и за 

рубежом, как отдельной личности, так  и социума в целом, собственный 

опыт педагогической деятельности в этой области, анализ профессиограм-

мы педагога в области безопасности жизнедеятельности ФГОС ВПО 2011 

г., ФГОС ВО 2016г. утвержденный федеральной государственной образо-

вательной стандарт высшего образования по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), особенности 

профессиональной деятельности педагога в области безопасности жизне-

деятельности, выше приведенные диссертационные исследования по про-

блеме подготовки педагогов – будущих учителей безопасности жизнедея-

тельности дадим следующее авторское видение обобщенного понятия: ин-

тегративная готовность педагога к профессиональной образовательной дея-

тельности в области безопасности жизнедеятельности: 

Интегративная готовность педагога к профессиональной обра-

зовательной деятельности в области безопасности жизнедеятельности 

представляет собой сочетание психологической, профессиональной и 

личностной готовности к обеспечению безопасности жизнедеятельно-

сти учащихся средних и высших учебных заведений в методической, 

правовой, социальной, военной, дорожно-транспортной, информаци-

онной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Высокий уровень интегративной готовности педагога к профес-

сиональной образовательной деятельности в области безопасности жизне-

деятельности предполагает достижение уровня компетентности во всех 

вышеперечисленных видах деятельности или компетентности и образован-

ности в этих видах. 

Средний уровень интегративной готовности педагога к профессио-

нальной образовательной деятельности в области безопасности жизнедея-

тельности предполагает достижение уровня компетентности в отдельных 

видах вышеперечисленной деятельности, а также уровней образованности 

и грамотности в оставшихся видах деятельности. 

Низкий уровень интегративной готовности педагога к профессио-

нальной образовательной деятельности в области безопасности жизнедея-

тельности предполагает достижение уровня образованности в отдельных 
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видах вышеперечисленной деятельности и грамотности в оставшихся видах 

деятельности, или грамотности во всех видах безопасности жизнедеятель-

ности. 

Подготовка студентов – будущих педагогов к многогранной дея-

тельности в области безопасности жизнедеятельности будет более продук-

тивной, если будет создана инновационная образовательная среда ряда ву-

зов – социальных партнеров педагогического вуза, под которой мы пони-

маем следующее:  

Инновационная образовательная среда вуза в области безопас-

ности жизнедеятельности, основанная на социальном партнерстве с 

вузами МЧС России, подразделениями МВД РФ, ГАИ, прокуратуры и 

других вузов, обеспечивающая формирование педагога с высоким и 

средним уровнем интегративной готовности к профессиональной дея-

тельности в области безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии со сформулированным нами принципом интегра-

ции обучения студентов и деятельности организаций при проведении заня-

тий используется система социального партнерства [9,10]. Такое социаль-

ное партнерство эффективно для обеих сторон. Организации видят в вузе 

наиболее приспособленную структуру, объединяющую многочисленную 

организованную часть населения, через которую возможно эффективное 

решение их ведомственных задач. Вуз получает возможность привлекать 

для решения своих задач материальные, организационные, кадровые и дру-

гие резервы вузов – социальных партнеров. Реализация такого социального 

партнерства позволяет повысить роль вуза в регионе за счет создания ин-

новационного научно-образовательного пространства, которое обеспечива-

ет подготовку будущих педагогов безопасности жизнедеятельности с высо-

ким уровнем готовности к профессиональной деятельности, направленной 

на реализацию актуальных задач в области обеспечения безопасности жиз-

недеятельности отдельного индивида и социума в целом. 

Методика подготовки учителей в области обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности  использована при разработке примерной основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению Педа-

гогическое образование Профиль «Безопасность жизнедеятельности» [11]. 

Разработанное нами и структурированное содержательное напол-

нение курсов «Опасности социального характера и защита от них», «По-

жарная безопасность», «Основы охраной деятельности в сфере образова-

ния», «Опасности Ивановского региона» используются вузами Ивановско-

го и других регионов в рамках подготовки специалистов при разработке 

основных образовательных программ и реализации дисциплины базовой 

части цикла.  

Предложенная автором методическая система включает:  

образовательные программы и учебные планы подготовки бака-

лавров направлений «Педагогическое образование» (профиль «Теория и 

методика профессионального образования») 

учебники:   
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- Михайлов, А.А. Творческая готовность специалиста к профес-

сиональной деятельности в социальной сфере: Рекомендовано УМО по об-

разованию в области социальной работы / А.А. Михайлов и др.; под ред. 

С.Н. Толстова, Т.В. Карасевой – Шуя: Изд-во  ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 

2012. – 91 с. (авторский вклад 10%) 

- Михайлов, А.А. Непрерывное профессиональное образование 

специалистов социальной сферы: учебник. Рекомендовано УМО по образо-

ванию в области социальной работы / А.А. Михайлов и др.; под ред. С.Н. 

Толстова,  Т.В. Карасевой. – Шуя: Изд-во ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2012. – 

212 с. (авторский вклад  10%); 

электронные учебники: 

 - Михайлов, А.А, Обеспечение безопасности образовательного уч-

реждения: Электронный учебник / П.А. Кисляков. – Шуя, 2010. – 180 с. (авт 

5п.л.); 

учебные пособия:  

- Михайлов, А.А.   Опасности социального характера и защита от 

них: учебное пособие. Рекомендовано УМО по образованию в области пе-

дагогического образования / А.А. Михайлов, С.В. Петров, П.А. Кисляков. – 

М.: Изд-во «Русский журнал», 2009. – 252с. (авторский вклад  40%); 

- Михайлов, А.А.,  Пожарная безопасность: Учебное пособие.  Ре-

комендовано УМО по образованию в области педагогического образования 

/ А.А. Михайлов, С.В. Петров, В.И. Гинко. - М.: Изд-во «Русский журнал», 

2014. – 151с. (авторский вклад  40%); 

методические пособия: «Студенческая олимпиада по безопасности 

жизнедеятельности»; «Игровые занятия в курсе ОБЖ» 
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
В ПРАВОСЛАВНЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
(НА ПРИМЕРЕ ПСТГУ) 

Internet technologies in the educational process in Orthodox institutions  
of higher education (for example PSTGU) 

Пархоменко Анна Викторовна, соискатель ученой степени ка-
федры социальной педагогики, Православный Свято-Тихоновский 
Гуманитарный Университет. 

an19811@rambler.ru 

В статье дан обзор средств, методов и форм интернет-технологий, использую-
щихся в организации учебного процесса, краткий обзор ВУЗов РПЦ, в которых лю-
бой человек имеет возможность в той или иной степени получить знания в об-
ласти теологии, СДО, организуемая в ПСТГУ. 

The article provides an overview of tools, methods and forms of Internet technologies used 
in the educational process, an overview of the higher education institutions of the Russian 

Orthodox Church, where every person has the ability to a greater or lesser degree to gain 
knowledge in the field of theology, LMS organized in PSTGU.  

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

Keywords: education, Interne, the Internet – technologies,  use of the Internet - tech-
nologies 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 - техноло-

гий в образовании на сегодня нет. Многие ученые исследуют возможности 

сети Интернет в образовании, дают определения относительно новой фор-

ме обучения, использующей Интернет: дистанционное обучение, дистан-

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

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

learning (Интернет обучение), open-learning (открытое обучение), 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. 



Современная образовательная среда 109 

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); тех-

нологии дистанционного обучения, сформулировали типы дистанционного 

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

нования специфики педагогической деятельности в условиях дистанцион-

ного обучения (М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров, Е.С.Полат, 

В.И. Овсянников,  С.А.Щенников), взаимодествия педагога и обучающихся 

(Балашова Е. Д., Гимранов Н.Д, Шевченко О.Н.);  исследования понятия 

дистанционного обучения в зарубежной литературе и гуманистического 

подхода в теории дистанционного обучения (Е.А. Черная, О.С. Егорова, 

Г.Г.Губина, О.С. Толстова), исследования развития дистанционного обуче-

ния в гуманитарной образовательной системе (А.Ю. Курин, Матяева И.Л., 

М.Т. Сикоева), применение интернет-технологий  в дополнительном обра-

зовании  (Абалуев Р.Н., Астафьева Н.Г., Баскакова Н.И., Бойко Е.Ю., Вяза-

вова О.В., Кулешова Н.А., Уметский Л.Н., Шешерина Г.А.) 

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, электроной 

почты и т.д. Также Интернет,  как кладезь знаний, применительно к обуче-

нию позволяют создавать электронные учебники, библиотеки, лаборатор-

ные практикумы, тестовые системы, тренажеры, мультимедийные обучаю-

щие программы,  и т.д.  

Все интернет-технологии можно разделить на две категории: 

 с избирательной интерактивностью (технологии, обеспечивающие 

хранение информации в структурированном виде - базы данных (на-

бор сведений, информации, хранящихся упорядоченным способом)); 

 с полной интерактивностью (электронная почта, телеконференция, 

видеоконференция, чат и т.д.). 

Если используются интернет - технологии в определенной после-

довательности, имеют структуру, то такое использование интернет – тех-

нологий назовем дистанционной формой обучения. С точки зрения дидак-

тики, на сегодняшний день, лучшими и наиболее часто используемыми 

среди интернет-технологий считаются системы дистанционного обучения 

(СДО), электронного обучения.  
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В Федеральном законе об образовании от 29 декабря 2012г. «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» [4]. 

Сотрудники Международного института менеджмента ЛИНК под 

дистанционным образованием понимают комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом, с по-

мощью специализированной информационно-образовательной среды, на 

любом расстоянии от образовательных учреждений [1]. 

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. 

Методы обучения в СДО: демонстрация, иллюстрация, объяснение, 

рассказ, беседа, упражнение, решение задач, заучивание учебного материа-

ла, письменная работа, повторение. 

Средства обучения в СДО: сетевые электронные учебные издания, 

компьютерные обучающие системы в гипертекстовом и мультимедийном 

вариантах, аудио учебно-информационные материалы, видео учебно-

информационные материалы, лабораторные дистанционные практикумы 

(лабораторные практикумы удаленного доступа), информационные базы 

данных и знаний с удаленным доступом, электронные библиотеки с уда-

ленным (сетевым) доступом, средства обучения на основе виртуальной ре-

альности. 

В СДО используются традиционные формы обучения такие как 

лекция, семинар, лабораторное занятие, контрольная работа, курсовые ра-

боты, зачеты, экзамены, консультации, самостоятельная работа и др. Не-

смотря на то что, в СДО используются, на первый взгляд, те же формы 

обучения, что и в классической форме очного обучения, надо заметить, что 

эта новая форма обучения не претендует на замену классического очного 

обучения. Это связано с тем, что личного общения с человеком не может 

заменить никакая техника. Поэтому, формы обучения в СДО принимают 

адаптированную для данной формы обучения окраску. Например, в СДО 

лекция в печатном формате приобретает некоторые дополнения, выра-

жающие эмоции лектора, такие как улыбка в виде смайла . Возможны 

видео- или аудиолекции. 



Современная образовательная среда 111 

В православных учебных учреждениях в России система дис-

танционного 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, магистратуры (ФДО ПСТГУ),  

 воскресной школы Крутицкого Патриаршего подворья имени святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла (первой воскресной школе 

для родителей, осуществляющей их катехизацию дистанционно). 

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 – техноло-

гии 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 eLearning Server 4G Гиперметод. Создан «Виртуаль-

ный университет», организация учебного процесса которого максимально 

приближена к традиционной. В работе виртуального университета исполь-

зуются многие возможности дистанционного обучения: чаты, веб-

семинары, тесты, видеоконференции, 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 разрабатывает систему ДО на уровне 

курсов катехизации. С марта 2014г. в рамках предмета Основы иконо-

графии 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.  
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 Новосибирская духовная семинария взаимодействует с новосибир-

ским Свято-Макарьевским богословским институтом, организует ДО. 

 Санкт-Петербургская духовная семинария осуществляет ДО на заоч-

ном, очном секторах бакалавриата (семинарии) и магистратуры (ака-

демии), используя платформу Moodle. 

 Хабаровская духовная семинария осуществляются в форме вебинаров 

on-line консультации для студентов 1 курса заочного отделения в 

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

желающих (обучение бесплатное), дистанционные курсы повышения 

квалификации преподавателей предмета «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» - обучение бесплатное.  

Рассмотрим СДО на примере ПСТГУ. Она организована на базе 

платформы eLearning Server 4G Гиперметода и представляет собой так на-

зываемый «Виртуальный университет».  

На факультете ДО ПСТГУ организованы долгосрочные и кратко-

срочные курсы (модули).  

Долгосрочные:    

 Теология. Православное богословие и философия в современном дис-

курсе (обучение 2,5 года, выдается государственный диплом уровня 

магистратуры) 

 Теология. Современная литургическая традиция Русской православ-

ной Церкви (обучение 1 год, выдается диплом ПСТГУ о проф. пере-

подготовке); 

Краткосрочные (программы повышения квалификации): 

 Основы православия (15 недель, выдается удостоверение ПСТГУ о 

повышении квалификации); 

 Агиология (7 недель, выдается удостоверение ПСТГУ о повышении 

квалификации); 

 Богослужебный Устав и гимнография (7 недель, выдается удостовере-

ние ПСТГУ о повышении квалификации); 

 Новые религиозные движения (8 недель, выдается удостоверение 

ПСТГУ о повышении квалификации); 

 Церковнославянский язык (8 недель, выдается удостоверение ПСТГУ 

о повышении квалификации); 

 Письменная научная речь (7 недель, выдается удостоверение ПСТГУ о 

повышении квалификации). 

У каждого участника учебного процесса есть индивидуальный ло-

гин и пароль для доступа в него. Не зарегистрированные пользователи сети 

Интернет не имеют возможности зайти на страницу «Виртуального уни-

верситета. Преподаватели имеют административный и пользовательский 

доступы. Обучающиеся только пользовательский. У каждого участника 

учебного процесса есть визитная карточка с краткой информацией о чело-

веке (личными данными, так называемое краткое резюме). Эта информация 

на первоначальном этапе особенно помогает восполнить один из недостат-

http://dvseminary.ru/education/extended-education/literature/
http://dvseminary.ru/education/extended-education/literature/
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ков СДО: ограниченность в визуальном контакте преподавателя и обучаю-

щихся. Каждый пользователь работает в системе под настоящими ФИО 

(прозвища, ники запрещены). Любое действие пользователя в системе ото-

бражается и фиксируется. 

Структура любого модуля состоит из:  

 ознакомительного курса, т.к. обучение в СДО требует определенного 

уровня владения компьютером и интернет-технологиями; 

 основного курса. 

У каждого пользователя формируется домашняя страница, на ко-

торой отображается график (план) занятий, выложенные преподавателем 

учебные материалы как основные, так и дополнительные электронные ма-

териалы для обучения (библиотека), зачетная ведомость и т.д.  

В учебном процессе используются сервисы для взаимодействия та-

кие как: 

 Новости; 

 Форум (создает преподаватель, обучающиеся вступают в дискуссию в 

асинхронном режиме, преподаватель может выставлять оценки); 

 Блог (преподаватель создает запись, обучающиеся оставляют свои 

комментарии) 

 Wiki (страница для коллективного творчества: позволяет участникам 

курса вместе формировать документ, работать в нем и редактировать с 

возможностью отслеживать внесенные изменения);  

 Чат (дает возможность общения в реальном времени); 

 Вебинар (видеоконференция); 

 Задания (аналогичны заданиям в традиционных формах обучения, вы-

полненные задания обучающиеся выкладывают на сервер, доступ для 

просмотра которых есть только у преподавателя);  

 Опросы; 

 Тесты (разделяются по типам выбора ответов: одиночный выбор, 

множественный выбор, на упорядочивание, на классификацию, запол-

нение формы выбора по карте на картинке). 

 

Рассмотрев кратко СДО на базе ПСТГУ, можем сделать вывод о 

том, что в настоящее время относительно новая форма обучения (интернет-

обучение) становиться более востребованной. Курсы повышения квалифи-

кации, а также возможность обучения в магистратуре посредством сети 

Интернет для людей в современном обществе с дефицитом времени – ре-

альная возможность постоянного самосовершенствования и развития. 

Таким образом, на основании обзора сайтов ВУЗов РПЦ, в частно-

сти СДО в ПСТГУ, можем сделать вывод, о том что интернет - технологии 

сегодня находят широкое применение в гуманитарном образовании насе-

ления (в частности, в богословском) на различных уровнях от консульта-

ций до магистратуры с наименьшими затратами материальных средств и 

времени. Внедрение интернет - технологий в образование активно развива-
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ется. И если сегодня они используются в большей степени в столичных 

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

и в более широком спектре факультетов. 
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В статье рассмотрены факторы, влияющие на формирование готовности к лич-
ностному самоопределению учащихся и способные затруднить этот процесс. 
Предложены конкретные приемы и способы формирования готовности к личност-
ному самоопределению с учетом новых образовательных тенденций и государст-
венной политики в данной сфере, а также в ключе современной гуманистической 
педагогики.  

Some groups of facts that influence on the forming the readiness to the students personal 
self-determination and can make this process difficult are considered in the article. The 
concrete methods of the forming the readiness to the self-determination are suggested 
accounting new educational tendencies, state politics and contemporary humanistic peda-
gogics.   

Ключевые слова: личностное самоопределение, ФГОС OО, гуманистическая пе-
дагогика. 

Keywords: self-determination, Federal state educational standard of the secondary 
education, humanistic pedagogics. 

Личностное самоопределение – термин, обозначающий феномело-

гическое отношение к собственному Я индивида, а также «обозначение 

того фундаментальной важности факта, согласно которому каждый человек 

представляет собой уникальную, неповторимую индивидуальность» [4].  

При формировании готовности к личностному самоопределению 

подростков нужно учитывать различные факторы, которые являются при-

метами современного мира, поскольку они влияют на мышление, сознание 

людей и образовательно-воспитательный процесс, и, как следствие, – ре-

зультаты работы по личностному развитию. Данные факторы можно клас-

сифицировать по широте распространения на людей, в зависимости от это-

го мы можем учитывать их влияние или нивелировать их негативное воз-

действие. 

Первая группа факторов – глобальные: информатизация, совре-

менные технологии, глобализация и т.д. Эти факторы влияют на процессы 

восприятия и памяти, изменение типа личности, мышления, сознания и 

психики. Противостоять этим изменениям крайне сложно, поэтому мы 

предлагаем учитывать их воздействие в психолого-педагогической дея-

тельности. Так, Г.В. Акопов говорит об изменении психики людей: человек 

становится «консолидирующей личностью (системная иерархия самоини-

циированных индивидуально-социальных «вкладов» в общественную 
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жизнь)». [3].  Если ранее можно было говорить о целостной структуре лич-

ности, то сейчас она объединяет разнообразные виды своего проявления 

для устойчивого функционирования. Это значит, что человек получает 

больше свободы во внутреннем и внешнем планах, но и неизбежно берет на 

себя ответственность за выбор, сделанный в таких условиях. Этот факт не 

только расширяет возможности личности в самоопределении, но также и в 

некоторой степени осложняет постоянной необходимостью отвечать за 

выбранный путь. Таким образом, в условиях школы необходимо научить 

ребенка справляться с ответственностью, предоставляя как можно больше 

свободы выбора. 

Также одним из факторов является клиповое или фрагментарное 

мышление, особенно присущее подросткам и молодежи. Клиповый тип 

сознания отличается тем, что человек начинает думать отдельными фраг-

ментами, формируется новый тип восприятия, человеку уже сложно вос-

принимать линейный текст, предпочтение отдается текстам вида инструк-

ции, визуальному типу информации. Данная тенденция отражается на ка-

честве образования. Однако данный тип мышления отличается и своими 

положительными чертами, например, многозадачностью, которая является 

необходимым качеством современного человека, способностью быстро 

переключать внимание [7].  

Некоторые исследователи и философы предлагают бороться с этой 

тенденцией различными способами: специальными тренингами, чтением 

хорошей литературы, особенно классической и философской [6]. Другие 

же, например К.Г. Фрумкин, считают возникновение клипового мышления 

неизбежным и необратимым процессом. Чтобы оно стало помощником в 

учебно-воспитательном процессе, необходимо учитывать его вышепере-

численные особенности.  

Так, например, в работе по формированию готовности к личност-

ному самоопределению следует выбирать формы, содержащие краткую, 

четкую и ѐмкую информацию, использовать визуальную опору. Т. Мусато-

ва предлагает использовать бумагу формата А4, поскольку она удобнее и 

привычнее для восприятия, чем тетрадные листы.  Распечатывание некото-

рых текстов из учебника на листах для проработки отдельных элементов, 

выделение маркером нужных элементов текста, помогает подстроить со-

временное сознание школьников к учебно-воспитательным нуждам [5]. 

Помимо развития личности, в ученике также необходимо развивать 

навыки, помогающие жить в современном глобальном мире, это такие на-

выки, как: критическое мышление, многозадачность и умение решать все-

возможные задачи, общаться с разными людьми, представителями разных 

культур, понимание современных мировых проблем и требований. Д. Мор-

тенсон выделяет пять стратегий развития вышеперечисленных навыков: 

изучение реальных ситуаций, полное погружение в проблему и преодоле-

ние всех сложностей, эмпатия, применение новых технологий и регулярная 

рефлексия [10]. Применение этих стратегий может помочь не только для 

решения заявленных задач, но и в формировании личностного самоопреде-
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ления, так как умение взаимодействовать с окружающим миром является 

условием позитивного личностного самоопределения. 

Вторая группа факторов – общероссийские, то есть свойственные 

только современной действительности нашей страны. К числу таких фак-

торов, влияющих на процесс самоопределения личности, по мнению груп-

пы учѐных (Л.И. Акатов и др.), нужно отнести: 

 экономическую и социальную нестабильность;  

 большое влияние средств массовой информации; 

 отсутствие государственной идеологии, а как следствие, и идеологии 

воспитательного процесса [2]. 

Здесь следует брать во внимание тот факт, что происходит подмена 

одних ценностей другими в сознании молодежи и подростков, в чѐм ог-

ромную роль играют средства массовой информации, в частности Интер-

нет. Поэтому в рамках работы по личностному развитию следует уделять 

особое внимание формированию самосознания школьников, системе их 

ценностных ориентаций, поскольку данные элементы являются основой 

личностного самоопределения. 

Также к этой группе факторов относится введение Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения основно-

го общего образования, который устанавливает требования к результатам 

обучения, в том числе личностным и метапредметным. Опираясь на стан-

дарт, можно отметить следующие направления работы: 

 в первую очередь это «формирование готовности и способности к са-

моразвитию и личностному самоопределению»; 

 развитие мотивации к учению; 

 развитие системы ценностно-смысловых установок; 

 умение планирования жизни, постановки целей и задач, в том числе и 

обучения; 

 «построение индивидуальной образовательной траектории», что не-

возможно без самоанализа и умения оценивать свои результаты само-

стоятельно [1]. 

Делая вывод, можно с уверенностью говорить о том, что задача по 

формированию готовности к личностному самоопределению подростков 

является одной из приоритетных на сегодняшний день и включает в себя 

все вышеперечисленные направления работы. Учителю необходимо обра-

щать пристальное внимание на формирование ценностных ориентаций 

учащихся, используя методы целенаправленного воздействия, а не случай-

но возникшие ситуации на уроке. 

По мнению П. Гриффина, современный учитель должен не просто 

называть оценку, а должен уметь описать учебный процесс, обозначить его 

цели, задачи. Например, объяснить, чего нужно добиться в следующей чет-

верти. Учитель должен смотреть на умение ученика решать учебные задачи 

и перестать оценивать по тестам, научить познавать мир и развивать любо-

пытство, а не заучивать отдельные факты, укреплять желание учиться [9]. 

Таким образом, будет формироваться и учебная мотивация, и умение пла-
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нирования, целеполагание и самооценка. Наиболее эффективно, по нашему 

мнению, это можно сделать, используя принципы критериального и фор-

мирующего оценивания в работе педагога. 

Третья группа факторов – факторы местные, либо внутришколь-

ные. Они могут проявляться как в отдельной школе, так и в отельной мест-

ности.  Например: 

 незначительное внимание к развитию личности учащихся со стороны 

учителей, вследствие их психологической непросвещенности; 

 нацеленность на образовательную функцию школы в ущерб воспита-

тельной и просветительской [2]; 

 некомфортная психологическая обстановка в школе, боязнь учителей 

детьми.  

Подобные проблемы легко решаются следующими методами:  

 психологические семинары и тренинги для учителей; 

 изменение и уточнение воспитательного плана школы, класса в от-

дельности с указанием конкретных планируемых результатов и их 

обязательной диагностики; 

 создание ситуаций успеха на уроке, доброжелательной атмосферы; 

 использование самооценивания ученика по совместно разработанным 

критериям. 

Современные тенденции педагогической науки подтверждают пра-

вильность выбранных способов и методов. В новом манифесте гуманисти-

ческого образования, написанном ведущими учителями, экспертами, 

управленцами и учеными, поддерживающими идеи педагогики сотрудни-

чества, обозначены приоритетные направления развития современной шко-

лы.  Так, одним из них является задача – «научить учиться всю жизнь», то 

есть научить учиться самостоятельно, определять учебные цели и дости-

гать их, выбирая средства и способы обучения. Роль учителя в этом про-

цессе сводится к помощнику и наставнику. Учитель меняет свою позицию, 

он больше не источник информации, он должен уметь «мотивировать уче-

ников, налаживать отношения между ними, организовывать образователь-

ную среду, в которой становится возможным творческое исследование 

и присвоение учебного материала» [8]. Педагог и ученики должны иметь 

равные права и обязанности, только так ученик сможет взять на себя ответ-

ственность за своѐ развитие и всѐ, что его окружает. По мнению авторов 

манифеста, именно «школа формирует такую картину мира, такую систему 

ценностей, которая нацеливает на это» [8]. 

Преобразования в школе неизбежны, поскольку изменяется мир и 

сами дети. Поток информации, еѐ доступность трансформируют тип мыш-

ления с линейного на фрагментарный. Это, несомненно, влияет на ребенка, 

который в таких условиях становится способным к многозадачности, уме-

нию строить многоканальную коммуникацию, жить в потоке информации. 

Потому и школа должна стать для него местом, где организована свободная 

образовательная деятельность, где он может развить свои компетенции. 
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«Школа — пространство самоопределения детей и взрослых», - отмечен 

одним из основных пунктов манифеста [8].  

Таким образом, в задачи современной школы входит организация 

условий для личностного самоопределения. Конкретными мерами, учиты-

вающими современные условия, в которых должна проводиться эта работа, 

могут стать: использование формирующего оценивания и самооценивания, 

целенаправленное формирование ценностных ориентаций учащихся, соз-

дание ситуаций успеха на уроке и в школьной жизни для улучшения пси-

хологического климата, предоставление учащимся свободы выбора, повы-

шение психологической информированности педагогического состава, ис-

пользование новых современных форм работы и др. 
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В статье представлены основные направления формирования у школьников пат-
риотических чувств, любви и уважения к Родине на базе учреждений дополнитель-
ного образования, дается краткий анализ существующих подходов к обозначенной 
проблеме в педагогической теории и практике. 

In the article the basic directions of formation at preschool children of patriotic feelings, love 
and respect for the homeland on the basis of supplementary education institutions, provides 
a brief analysis of existing approaches to the problem indicated in the pedagogical theory 
and practice. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, чувства патриотизма, гражданст-
венность, учреждение дополнительного образования, любовь к Родине. 

Keywords: patriotic education, patriotism, citizenship, establishment of additional 
education, love for the motherland. 

Проблема воспитания у подрастающего поколения чувства патрио-

тизма и любви к Родине, моральных, нравственно-эстетических качеств, 

ценностного отношения к культуре и традициям своего народа всегда было 

и остается жизненно важным. Именно школьный возраст является наибо-

лее оптимальным для системы гражданско-патриотического воспитания, 

так как это период самоутверждения, активного развития социальных ин-

тересов и жизненных идеалов. Патриотическое самосознание и чувство 

любви к Родине не передаются генетически, они формируются в процессе 

жизнедеятельности человека. Зарождаясь из привязанности к родным мес-

там и людям, любовь к Родине вырастает до понимания своей связи со 

страной. Поэтому патриотическое воспитание во все времена находилась и 

находится в центре внимания исследователей (Ю. Азаров [3], 

Н.К. Беспятова [5], Ф.П. Черноусова [15], А.И. Шемшурина [16] и др.) для 

которых не безразлична судьба Отечества. 

Роль патриотизма в развитии и формировании личности представ-

лена в трудах многих ученых (С.В. Абрамова [1], А.С. Макаренко, 

Т.И. Кудрова [8], А.А. Лазунин [9], Е.В. Усатова [14], К.Д. Ушинский, 

И.Ф. Харламов и др.). Так, например, А.Н. Радищев большое внимание об-

ращал на нравственно-очищающее влияние патриотизма на личность, вы-

работку чувства великодушия, совести, мужества, святости и самопожерт-

вования, если этого требуют интересы Отечества. В.А. Сластенин считал, 

что чувство патриотизма сближает любого человека со своей землей, уси-
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ливает его любовь к ней, порождает стремление и склонность к ее защите 

[13]. А известный русский ученый-педагог К.Д. Ушинский считал, что пат-

риотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим пе-

дагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет челове-

ка без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к 

сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными при-

родными, личными, семейными и родовыми наклонностями». 

Истинный патриотизм по свой сущности гуманистичен, включает в 

себя уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и 

традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. 

В этом смысле патриотизм и культура межнациональных отношений тес-

нейшим образом связаны между собой, выступают в органическом единст-

ве и определяются в педагогике, по словам И.Ф. Харламова, как «такое 

нравственное качество, которое включает в себя потребность преданно 

служить своей родине, проявление к ней любви и верности, осознание и 

переживание ее величия и славы, своей духовной связи с ней, стремление 

беречь ее честь и достоинство, практическими делами укреплять могуще-

ство и независимость». 

Признавая патриотизм одной из наиболее значимых ценностей об-

щества, большинства исследователей (Ю. Азаров [3], И.А. Пашкович [10], 

Е.Л. Райхлина [12], Е.В. Усатова [14], Ф.П. Черноусова [15], 

А.И. Шемшурина [16] и др.) считают, что в своем содержании он аккуму-

лирует социальные, культурные, образовательные, политические, духовно-

нравственные, исторические и другие компоненты. Выражаясь в первую 

очередь как эмоционально-возвышенное отношение к Родине, как одно из 

вознесенных чувств гражданина, патриотизм выступает в качестве значи-

мой составляющей духовного богатства человека, характеризует высокий 

уровень ее социализации. Патриотизм включает в себя всю совокупность 

патриотических чувств, идей, убеждений, традиций и обычаев. Он является 

одной из наиболее значимых, непреходящих ценностей общества, оказы-

вающих воздействие на все сферы его жизнедеятельности. Как важнейшее 

духовное достояние личности, он характеризует ее гражданскую позицию и 

проявляется в ее успешной деятельностной самореализации на благо Оте-

чества. Патриотизм олицетворяет любовь к своей малой и большой Родине, 

неотделимость от ее истории, культуры, достижений, проблем. 

Патриотическое воспитание школьников – это целенаправленная, 

систематическая деятельность по формированию у них возвышенного пат-

риотического самосознания, чувства верности своей Родине, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей и гражданского долга по за-

щите интересов Отечества. Патриотическое чувство свойственно всем на-

циональностям и народностям. Это чувство, которое дети должны впиты-

вать с молоком матери с раннего детства. Патриотическое воспитание под-

растающего поколения направлено, прежде всего, на формирование и раз-

витие нравственной личности, владеющей качествами гражданина-
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патриота своего Отечества и способной благополучно выполнять граждан-

ские обязанности. 

Успешное решение обозначенной проблемы предполагает консо-

лидацию деятельности органов государственной власти всех уровней, на-

учных и образовательных учреждений, спортивных, молодежных, ветеран-

ских и других общественных объединений, творческих союзов по решению 

широкого спектра проблем патриотического воспитания на основе единой 

государственной политики и программных методов в соответствии с Кон-

цепцией национальной безопасности РФ. В этой консолидации основным 

институтом, обеспечивающим организацию и функционирование всей сис-

темы патриотического воспитания, является общеобразовательная школа. 

Но успешная реализация патриотического воспитания только на основе 

знаниевого подхода невозможна. Новые условия требуют нового содержа-

ния, форм, приемов и методов патриотического воспитания, адекватных 

современным гражданским реалиям. Появляется объективная необходи-

мость в активном деятельностном участии учреждения дополнительного 

образования. Только через активное вовлечение этой образовательной ор-

ганизации и сознательное участие в патриотическом воспитании школьни-

ков можно достигнуть успехов в этом направлении. Являясь сложным со-

циальным организмом, учреждение дополнительного образования, благо-

даря своему воспитательному потенциалу, воссоздает образ гражданина-

патриота, отражает противоречия и проблемы гражданского общества, что 

в значительной степени определяет ориентацию каждого школьника, отве-

чает за социализацию детей. Чувство патриотизма на индивидуальном 

уровне выступает как важнейшая устойчивая характеристика личности, 

проявляющаяся в его мировоззрении, норме поведения, нравственных 

идеалах, ответственных поступках. 

Таким образом, самое важное приобретение каждого человека в 

школьном возрасте – это соответствующий уровень самооценки, приобре-

тение чувства собственного достоинства, вера в себя, вера в то, что он знает 

и чего может добиться. Эти личностные качества формируются в процессе 

патриотического воспитания с использованием различных средств и прие-

мов. Основой патриотического воспитания становятся знакомство с исто-

рией и культурой своего народа, героическими подвигами отважных сынов 

Отечества. Героические события отечественной истории, выдающиеся дос-

тижения страны в области политики, экономики, науки, культуры и спорта 

еще сохранили качества нравственных идеалов, что создает реальные пред-

посылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическому вос-

питанию граждан с учетом сложившихся к настоящему времени тенденций, 

связанных с консолидацией общества и подъемом патриотизма, переносом 

основных усилий по патриотическому воспитанию в регионы, обществен-

ность которых демонстрирует негативное отношение к сепаратизму и ука-

зывает на необходимость более активного участия центра в проводимых на 

местах мероприятиях патриотической направленности. 
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Система патриотического воспитания в учреждении дополнитель-

ного образования предусматривает формирование и развитие социально 

значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспи-

тания и обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов; мас-

совую патриотическую работу, организуемую и осуществляемую государ-

ственными структурами, общественными движениями и организациями; 

деятельность средств массовой информации, научных и других организа-

ций, творческих союзов, направленную на рассмотрение и освещение про-

блем патриотического воспитания, на формирование и развитие личности 

гражданина и защитника Отечества. Цель приобщения школьников к исто-

кам национальной культуры, и через нее воспитать чувства патриотизма 

состоит в том, чтобы сформировать у них ценностное отношение к родной 

природе, дому, семье, истории, традициям и культуре страны. Овладение 

нравственными и эстетическими ценностями родной культуры в школьном 

возрасте, естественный и надежный способ формирования высоких патрио-

тических чувств. 

Подрастающее поколение должно хорошо знать не только историю 

своей Родины, но и традиции национальной культуры, понимать осмысли-

вать и инициативно участвовать в ее возрождении, само реализовать себя 

как личностей, любящих свою малую и большую Родину, свой народ, свою 

нацию, и все, что связано с национальной культурой. Соглашаясь с мнени-

ем большинства исследователей (Н.К. Беспятова [5], Т.В. Журавская [7], 

А.Н. Малинкин, В.И Приходько [11], С.И. Сергейчик), отметим, что боль-

шую роль здесь играют национальные игры. 

Трудно не согласиться с мнением, что игра признана почти всеми 

исследователями неотъемлемой частью физического, интернационального, 

коллективистского, художественного и патриотического воспитания детей. 

Соответственно, национальная игра – традиционное педагогическое сред-

ство воспитания, испокон веков в играх отражается специфический образ 

жизни людей, ярко выражено представление о смелости, мужестве, ловко-

сти, силе воли, находчивости, стремлении к победе, представлен нацио-

нальный быт, труд, устои и т.д. Она способствует воспитанию дисциплины, 

настойчивости в преодоление трудностей, приучает детей быть честными и 

правдивыми Отрада движений сочетается с духовным обогащением детей, 

формируется устойчивое отношение к культуре родной страны, создавая 

эмоциональную, положительную основу для развития патриотических 

чувств.  

Национальная игра – это красочность и живописность обычаев, 

своеобразие самовыражение народа, оригинальность языка, формы и со-

держания разговорных текстов. В национальных играх много целомудрия, 

оживленности, задора, юмора, шуток, движения метки и своеобразны, час-

то сопровождаются радостными моментами, они сохраняют свою художе-

ственную обаяние, эстетический смысл и составляют бесценное, неповто-

римое игровое средство воспитания. Большинство национальных игр суще-

ствует с незапамятных времен и передаются из поколения в поколение. 
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История народных игр органически связана с историей народа, его трудо-

вой деятельностью, бытом, обычаями, традициями. При подведении ре-

зультатов игры организуется небольшой праздник, который включает в 

себя награждение победителей и самых активных участников. Работа по 

основным направлениям системы патриотического воспитания поможет: 

повысить патриотическое сознание, нравственные и этические ориентиры; 

раскроется понимание истинного значения интернационализма; не полу-

чают широкое распространение в общественном сознании равнодушие, 

эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность; проявляется устойчивая 

тенденция повышения престижа военной службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 
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Подготовка кадров высшей квалификации всегда являлась важ-

нейшей задачей образовательной системы в СССР – России. В СССР под-

готовка научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру берет 

свое начало с 1925 г. Появление этой ступени послевузовского профессио-

нального образования было вызвано острой нехваткой кадров высшей на-

учной квалификации в стране и неудовлетворительным функционировани-

ем существовавших на тот момент форм воспроизводства этих кадров. 

Официально институт аспирантуры был учрежден Положением о порядке 

подготовки научных работников при высших учебных заведениях и науч-

но-исследовательских учреждениях, утвержденным Народным комисса-

риатом просвещения (Наркомпрос) в июне 1925 г. Особый перечень науч-

но-исследовательских институтов и вузов СССР, имеющих право вести 

подготовку аспирантов, был утвержден постановлениями Государственно-

го ученого совета (ГУС) от 24 июня и 3 июля 1925 г. [17]. 
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Следует отметить, что организационно-правовое обеспечение ин-

ститута аспирантуры в СССР прошло несколько этапов. С момента образо-

вания аспирантуры в 1925 г. и до начала 1930-х гг. принципы работы этого 

института по подготовке научных и научно-педагогических кадров были 

еще слабо определены и законодательно прописаны. На протяжении 1930-х 

гг. происходили поиски наиболее эффективных форм и методов организа-

ции аспирантской подготовки. Их результаты были суммированы в итоге в 

первом Положении СССР об аспирантуре 1939 г., где излагались основные 

принципы работы советской аспирантуры. В первое послевоенное десяти-

летие была проделана масштабная работа по разработке и законодательно-

му закреплению принципов работы аспирантуры, что стало основой для 

дальнейшего развития этого института в CCCР. На протяжении 1960–1980-

х гг. они лишь частично видоизменялись и совершенствовались. Всего же в 

послевоенный период было принято пять Положений (1950, 1957, 1962, 

1980, 1987 гг.), регулирующих подготовку научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре [9]. 

Рассмотрим изменения в системе подготовки научно-

педагогических кадров в связи с вступлением в силу ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации». До 1 сентября 2013 года аспирантура являлась 

основной формой подготовки научно-педагогических и научных кадров в 

системе послевузовского профессионального образования, которая опреде-

лялось следующими законотворческими актами: 

1. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 

«Об образовании» [1]. Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» [2]. 

2. Выделялись следующие уровни послевузовского образования:  

аспирантура (адъюнктура); ординатура; ассистентура-стажировка; 

докторантура. 

3. Номенклатура специальностей научных работников определя-

лась федеральными государственными требованиями. 

4. Выдавались дипломы кандидата наук, доктора наук. 

5. Реализация программ аспирантуры определялась положением о 

подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послеву-

зовского профессионального образования в Российской Федерации (приказ 

Минобразования России от 27 марта 1998 г. № 814) [3]. 

Реализация программ осуществлялась в соответствии с Федераль-

ными государственными требованиями к структуре основной образова-

тельной программы послевузовского профессионального образования для 

обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре) (приказ Минобрнауки России от 

16 марта 2011 г. № 1365) [4]. 

Программы кандидатских экзаменов разрабатывались на основе 

паспортов специальностей научных работников (приказ Минобрнауки Рос-

сии от 8 октября 2007 г. № 274) [5]. 

Документами о получении образования являлись:  

 удостоверение о сданных кандидатских экзаменах (форма 2.2);  
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 государственный документ о послевузовском профессиональном об-

разовании. 

Квалификация по окончании аспирантуры не присваивалась. 

Развитие науки ХХ века способствовало превращению аспиранту-

ры в ступень высшего образования. 

1. Превращение отечественной аспирантуры из ступени постдип-

ломного образования в ступень высшего образования является естествен-

ным процессом развития системы непрерывного образования в России, что 

осуществляется после вступления в силу Федерального закона 

«Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ [6] с 1 сентября 2013 г. 
2. Вводится третий уровень высшего образования: 

 аспирантура (адъюнктура); 

 ординатура. 

3 Федеральный государственный образовательный стандарт вводит 

перечень направлений подготовки. 

4. Выдается диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры). 

При защите научно-квалификационной работы (диссертации) вы-

дается диплом кандидата наук. 

5. Реализация программ аспирантуры определяется основными 

нормативно правовыми актами разработанными в целях реализации Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ в соответствии с Феде-

ральными государственными образовательными стандартами высшего об-

разования по направлениям подготовки, образовательными стандартами, 

разработанными и утвержденными федеральными государственными обра-

зовательными организациями высшего образования самостоятельно. 

6. Вводится промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям), 

предусмотренным основной образовательной программой, в том числе сда-

ча кандидатских экзаменов. 

7. Проводится государственная итоговая аттестация, завершающая 

освоение основной образовательной программы: государственный экзамен 

и защита выпускной квалификационной работы. 

8. Документами об образовании и о квалификации является диплом 

об окончании аспирантуры (адъюнктуры), присваивается квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

Таким образом, аспирантура в новой системе высшего образования 

рассматривается как третья ступень высшего образования для подготовки 

кадров высшей квалификации в научно-педагогической сфере. В результа-

те «встраивания» аспирантуры в общую систему высшего образования в 

качестве третьей ступени в ее работе произошли изменения. Вступивший в 

силу закон определяет изменение регламентов, условий и организации 

процесса обучения, появление новых образовательных программ и проме-

жуточных экзаменов. В условиях расширения научного пространства от 
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качества подготовки кадров высшей квалификации зависит степень разви-

тия научного прогресса в стране.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах 

высшего образования впервые закреплен приоритет компетентностного 

подхода. Данный подход в образовании широко представлен работами В. 

И. Байденко [8], И. А. Зимней [15], Н. В. Кузьминой [19], А.К. Марковой 

[21], Л. М. Митиной [22], В.Д. Шадрикова [31] и многих других. 

«Компетентность - это новообразование субъекта деятельности, 

представляющее собой системное проявление знаний, умений, способно-

стей и личностных качеств, позволяющее решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной деятельности» [32].  

Компетентность аспиранта описывается в стандарте с помощью 

компетенций. В результате освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в соответствии с конкретным ФГОС 

ВО у выпускника должны быть сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направле-

ния подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготов-

ки [7]. 

Необходимо отметить, что воспринимаемые, оцениваемые неодно-

значно и противоречиво, десятилетия реформ в российском высшем обра-

зовании (переход на двухуровневую, а затем и трехуровневую систему под-

готовки кадров; внедрение механизмов и стимулов академической мобиль-

ности; реализация компетентностной модели образовательного процесса и 

др.), тем не менее, способствовали качественным изменениям на системном 

уровне, интенсификации инновационных процессов, внедрению новых 

технологий обучения, росту конкуренции по качеству образовательных 

услуг, приближению высшей школы к требованиям и запросам работодате-

лей. 

Однако чрезвычайно актуальной является проблема методического 

обеспечения подготовки кадров высшей квалификации как обучающихся 

третьего уровня обучения вследствие его отсутствия. 

Анализ функционирования национальной системы подготовки на-

учно-педагогических кадров на современном этапе приводит к выявлению 

противоречия между требованиями общества в подготовке кадров высшей 

квалификации и отсутствием методического обеспечения к их подготовке.  

Теоретические исследования в области подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре представлены в трудах следующих ученых: 

Н.И. Загузова [13], Е.С. Заир-Бек и А.П. Тряпицыной [14],  А. А. Червовой 

[11,12,30] и др. Результаты исследований по истории подготовки научных 

кадров представлены в работах: К.Т. Галкина [10], А.Е. Иванова [16], С.В. 

Рождественского [25], А.Н. Якушева [32] и др. Изучение литературы по 
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исследуемой проблеме показывает, что проблемам подготовки научно-

педагогических кадров, в том числе для высшей школы, развития системы 

послевузовской подготовки научно-педагогических кадров посвящен це-

лый ряд диссертационных исследований:  

А. В. Хижная в диссертации «Педагогические условия подготовки 

аспирантов в системе дополнительного образования по направлению «Пре-

подаватель высшей школы»» (Нижний Новгород, 2005) и монографии вы-

явила положительные тенденции в образовательных системах в России и за 

рубежом на основе сравнительно-сопоставительного анализа содержания 

подготовки преподавателей вузов в России и за рубежом. Автором разрабо-

тана модель дополнительного образования аспирантов по направлению 

«Преподаватель высшей школы», показана, что эффективность подготовки 

аспирантов в системе дополнительного образования по направлению «Пре-

подаватель высшей шкоты» обеспечивается педагогическим условиями, 

представляющими собой: организационно-структурный компонент; моти-

вационно-целевой компонент; содержательный компонент; процессуаль-

ный компонент [30]. 

Е. Н. Золотухина в диссертации «Формирование готовности к пе-

дагогической деятельности в вузе у аспирантов в системе дополнительного 

образования» (Шуя, 2011) и монографии уточнила «определение понятия 

«готовность к педагогической деятельности» аспирантов, обучающихся  по 

направлению «Преподаватель высшей школы», которая рассматривается 

как система знаний, взглядов, умений, навыков, способствующая использо-

ванию преподавателем социального опыта во всех сферах его педагогиче-

ской деятельности, выделила и описала компоненты готовности к педаго-

гической деятельности аспиранта, обучающегося  по направлению «Препо-

даватель высшей школы»: мотивационный компонент; когнитивный ком-

понент; технологический компонент; коммуникативный компонент» 

[11,12].  

Т. В. Серова в диссертации «Система оценки эффективности под-

готовки научных кадров в аспирантуре в области точных и естественных 

наук»  разработана система оценки эффективности аспирантуры в области 

точных и естественных наук (Нижний Новгород, 2011) предложила и обос-

новала «комплексный подход к оценке эффективности и проведению срав-

нительного анализа деятельности аспирантур, отличающийся наличием 

сбалансированной оценки результатов, ресурсов и процессов подготовки 

специалистов высшей научной квалификации», ею «разработана система 

оценки эффективности аспирантуры, основанная на следующих принципах 

отбора индикаторов: комплексность, минимальная достаточность, сбалан-

сированность, открытость [27]. 

М. Ю. Серга в диссертации «Развитие научно-исследовательской 

мобильности аспирантов в системе подготовки кадров высшей квалифика-

ции» (Омск, 2012) актуализировала «проблемы целенаправленного разви-

тия научно-исследовательской мобильности аспирантов в процессе освое-

ния ими содержания образовательной программы и выполнения диссерта-



132 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2016 

ционного исследования, обосновала новое знание в области постдипломно-

го образования о содержании научно-исследовательской мобильности как 

готовности и способности аспирантов решать исследовательские задачи, 

используя ресурсы единого научно-образовательного пространства, выяви-

ла «общеевропейские тенденций развития мобильности исследователей, 

осваивающих докторские программы (PhD), являющихся новыми для раз-

вивающейся теории научного образования», разработала «новые техноло-

гии развития научно-исследовательской мобильности аспирантов в системе 

подготовки научных кадров высшей квалификации» [26].  

К. В. Литвинова в диссертации «Психологические условия разви-

тия профессионально значимых лидерских качеств аспирантов - будущих 

преподавателей вуза» (Пятигорск, 2014) выявила уровень развития лидер-

ских способностей аспирантов; особенности развития лидерских качеств 

аспирантов − будущих преподавателей высшей школы, обнаружила мно-

жественные связи личностных, профессионально значимых педагогических 

качеств и лидерских способностей аспирантов, разработала модель психо-

логического сопровождения развития профессионально значимых лидер-

ских качеств аспирантов – будущих преподавателей высшей школы; апро-

бировала программу развития профессионально значимых лидерских ка-

честв будущих преподавателей вуза [20]. 

Д. В. Устинова в диссертации «Разработка системы и механизмов 

управления подготовкой студентов к обучению в аспирантуре высшего 

учебного заведения» (Пенза, 2014)  раскрыла «содержание понятия «управ-

ление подготовкой студентов к обучению в аспирантуре», под которым 

понимается «непрерывное и целенаправленное воздействие со стороны 

управляющей подсистемы (государство, высшее учебное заведение, фа-

культет, институт, кафедра, личность студента) на управляемую (студенты 

и преподаватели высшего учебного заведения), направленное на повыше-

ние эффективности подготовки студентов высших учебных заведений к 

обучению в аспирантуре и самостоятельной научной и педагогической дея-

тельности в вузе», в связи с этим уточнено понятие «подготовка студента к 

обучению в аспирантуре», которое рассматривается как «процесс форми-

рования у студента исследовательских умений и навыков, изобретатель-

ских и творческих способностей в ходе активного участия в учебной и на-

учной сферах деятельности в вузе на всех курсах обучения. Автор выделил 

и обосновал основные этапы подготовки студентов к обучению в аспиран-

туре высшего учебного заведения [29]. 

Н. В. Кузовлева в докторской диссертации «Воспитание культуры 

умственного труда магистрантов и аспирантов в высшей школе» (Орел, 

2015) разработала методологические, психолого-педагогические, практико-

методические основания и механизмы воспитания культуры умственного 

труда у обучающихся в магистратуре и аспирантуре, обеспечивающие эф-

фективную реализацию профессионально-творческого становления лично-

сти будущего педагога в вузе [18]. 
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А. Р. Сулейманова в диссертации «Проектирование образователь-

ных маршрутов аспирантов на основе анализа подготовки научно-

педагогических кадров в России и за рубежом» (Казань, 2015) выявила ос-

новные тенденции развития отечественной системы подготовки научно-

педагогических кадров и зарубежной системы подготовки научно-

педагогических кадров, определила возможные преимущества и потенци-

альные риски использования европейской модели подготовки научно-

педагогических кадров в российской высшей школе, разработала и апроби-

ровала систему проектирования образовательных маршрутов аспирантов в 

условиях трансформации структуры и содержания подготовки научно-

педагогических кадров [28]. 

Идеи, высказанные, апробированные и реализованные в вышепри-

веденных диссертациях нашли отражение в принятых Федеральном законе 

«Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Фе-

деральных государственных образовательных стандартах и способствовали 

переходу аспирантуры на третий уровень высшего образования и получе-

нию аспирантами квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь», что позволяет им заниматься научно-исследовательской 

деятельностью в области современной науки и высшего образования, в то 

же время вопросы, связанные с отсутствием методического обеспечения к 

подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации остаются 

недостаточно разработанными, а резервы повышения эффективности этого 

процесса используются далеко не в полной мере и требуют дальнейшего 

изучения в кандидатских и докторских диссертациях [23,24]. 
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В статье раскрыт воспитательный потенциал социально-гуманитарного образо-
вания в современной школе. Рассмотрен приоритет целей и задач в обучении ис-
тории и обществознанию. Представлены ценностные ориентиры в развитии у 
обучающихся исторической памяти как условия успешной созидательной деятель-
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modern school. The priority of goals and tasks in teaching history and social studies was 
analyzed. The value orientations in development of historic memory in students were pre-
sented as a condition of a successful creative activity in the future. 
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Ядро социально-гуманитарного образования в школе составляет 

предметная область «Общественные науки», в которую включены курсы 

«История», «Обществознание», «Право», «Россия в мире» и другие учеб-

ные предметы [1]. В личностном становлении выпускника, значение дан-

ных учебных предметов заключается в формировании мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, развитии социальной активно-

сти выпускника, самостоятельности мышления и действия, уважения к за-

кону и правопорядку; воспитание ответственности перед семьѐй, общест-

вом, государством и человечеством; приверженности ценностям, закреп-

лѐнным Конституцией Российской Федерации. 

Мировоззрение как совокупность взглядов, оценок, принципов, оп-

ределяющих самое общее видение и понимание мира, места в нем челове-

ка, его жизненные ценности, программы поведения, является необходимой 

составляющей человеческого сознания. Мировоззрение помогает человеку 

раздвигать рамки повседневности конкретного места и времени, соотно-
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сить себя с другими людьми. Исторические знания, формирующие основу 

мировоззрения, несут в себе мудрость человеческой жизни, приобщение к 

духовному миру предшествующих поколений и современников, если даже 

и что-то критикуется, а что-то бережно хранится и продолжается.  

Анализируя многообразный жизненный опыт через призму исто-

рии, объясняя и аргументируя социальные явления и события с позиции 

обществоведческих знаний, расширяя тем самым представления ребенка о 

мире, педагоги формируют сознание подрастающего поколения. Житей-

ское, бытовое миропонимание, как правило, складывается стихийно, не 

имеет глубины осмысления и не отличается обоснованностью позиции по 

многим вопросам. Поэтому такое, стихийное мышление проигрывает в ре-

шении проблем, требующих серьезных знаний и аргументов, ориентации 

на истинные человеческие ценности. Мировоззрение человека в различные 

исторические эпохи - предмет специального анализа и оценки для истори-

ка. Можно сказать о том, что в руках учителя истории - уникальный инст-

румент для трансляции человеческого опыта, накопления у обучающихся 

ценностного потенциала и обеспечения связи между поколениями. Глав-

ную свою задачу современный учитель должен видеть в том, чтобы вы-

строить систему миропонимания, которая бы соответствовала мироощуще-

нию современного выпускника школы и вместе с тем отвечала бы требова-

ниям интеллекта. 

Однако, очевидна противоречивость ситуации. С одной стороны, 

государство и общество в современный период возлагают большие надеж-

ды на образовательную систему в формировании человека будущего, его 

мировоззренческого стержня, ценностей, что поможет ориентироваться в 

быстро меняющемся мире. На высоком уровне подчеркивается стратегиче-

ское значение гуманитарного образования в создании принципиально но-

вого общества, новой этики и новой наднациональной системы ценностей, 

преодоление фрагментарного видения мира, усиление воспитательных воз-

можностей исторического образования.  К примеру, аргументом актуально-

сти тезиса являются прозвучавшие на заседании Государственного Совета 

Российской Федерации (23.12.2015) слова Президента страны В.В.Путина о 

гуманитарной, воспитательной составляющей образования: «Важно сохра-

нить и передать новым поколениям духовное и культурное наследие наро-

дов России: историю, русский язык, великую русскую литературу, языки 

народов Российской Федерации, достижения в гуманитарных областях, – 

сказал глава государства. – В этом сила страны, способность нации отве-

чать на любые вызовы, и задача воспитания не менее значима, чем обуче-

ние и подготовка кадров для новой экономики» [2].  

С другой стороны, личностное развитие обучающегося, ценности, 

убеждения, миропонимание как результат работы учителя истории и обще-

ствознания не подлежат замеру. Следовательно, результаты профессио-

нальной деятельности педагога оценивают только по итогам  экзаменов, в 

современной ситуации – это процедура итоговой государственной аттеста-

ции по четким стандартизированным контрольно-измерительным материа-
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лам, выявляющим знания и умения обучающихся, для подготовки к выпол-

нению которых, в практике массовой школы прилагаются все усилия. По-

этому решение проблемы реализации ценностно-мировоззренческой на-

правленности гуманитарного образования, в частности, воспитания исто-

рией в современной школе часто остается на втором плане.  

Анализируя результаты последних фундаментальных исследова-

ний ценностей современных выпускников, можно обратить внимание на 

следующее: отмечены в первую очередь - стремление к достижению мате-

риального благополучия и обогащения; далее – получение образования; в 

третью очередь  – работа и карьера. Социологи указывают на четкую праг-

матичную и рациональную позицию молодѐжи, что безусловно должно 

иметь перспективы и для общественного развития, однако, при этом социо-

логии не торопятся с такими выводами, поскольку очевидна и другая тен-

денция – развитие гипертрофированного эго, стремление к успешной карь-

ере с целью личного материального благополучия и удовлетворения собст-

венных амбиций при полном отсутствии альтруизма. Материальное благо-

состояние стало цениться гораздо выше свободы, ценность оплаты труда 

стала превалировать над ценностью интересной работы. Общество больше 

воспринимается выпускниками как поле битвы за личные интересы [3]. 

Источником стихийного складывания такой иерархии ценностей стала сама 

жизнь, окружающая подростка действительность, образы, навязываемые 

СМИ и современной массовой культурой, часто противоречащие тому, что 

ребенок встречает на страницах учебников или в беседе на уроке.  

Проблема ценностного содержания образования школьной истории 

и обществоведческого курса для нашего общества и системы образования 

возникла после 1991 года. Стал очевидным вопрос: что считать мерой 

оценки достижений страны, исторических событий, поступков героев? Но 

проблема ценностей и оценки в истории характерна не только для нашей 

страны. Например, когда-то организация «Евроклио», занимаясь созданием 

новых учебников истории, единых для стран Евросоюза, главной ценно-

стью в развитии общества и государства и мерой оценки исторических эпох 

и отдельных событий признали ценность демократии. В России поиск ис-

тинных объединяющих ценностей, являющихся мерой или критерием 

оценки исторических событий длился долго.  

В 2008 году в Послании Президента страны набор базовых ценно-

стей российского общества был провозглашен и дискуссии о ценностном 

содержании образования, в том числе исторического прекратились [4].  

Названные базовые российские ценности легли в основу ФГОС 

общего образования и Концепцию духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России. Это: патриотизм — любовь к Рос-

сии, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству, граждан-

ская идентичность; социальная солидарность — свобода личная и нацио-

нальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства, справедливость, милосердие, честь, достоинство; гражданственность 

— служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, за-



140 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2016 

кон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероиспове-

дания; семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родите-

лям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; труд и твор-

чество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость; наука — ценность знания, стремление к истине, научная 

картина мира; традиционные российские религии — представления о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоз-

зрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога; искусство и литература — красота, гармония, духовный мир чело-

века, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; человечество — мир во всѐм мире, много-

образие культур и народов, прогресс человечества, международное сотруд-

ничество. 

Гуманитарное образование в современной школе, в рассматриваемой 

ситуации содержание исторического и обществоведческого образования, позво-

ляет успешно транслировать общественные ценности, выработанные человече-

ством, создавать условия для осмысления актуальных общественных явлений, 

их значения и возможных путей развития, формировать  представления и поня-

тия о базовых российских ценностях,  как  основе  гражданской идентичности  

личности выпускника.  В данном контексте главенствующей становится ценно-

стно-мировоззренческая функция уроков истории и роль учителя -  способство-

вать смысловому наполнению ценностной картины мира каждого ребенка.  

Важными составляющими в формировании мировоззрения явля-

ются знания и эмоциональный след, оставляемый от переживания и осмыс-

ления. Ценности не существуют сами по себе, для того, чтобы стать осно-

вой мировоззрения человека, определять его поведение и поступки, они 

должны быть содержательно и эмоционально нагружены. Зрелости миро-

воззрения способствуют знания (фактов и теории), позволяющие глубоко и 

масштабно схватывать суть происходящего, выстраивать свое нравственно-

ценностное поведение. Непросвещенное сознание не располагает достаточ-

ными средствами для четкого обоснования своих взглядов, обращаясь, как 

правило, к чужим взглядам. В современном информационном обществе 

человек получает огромное количество бессистемной информации, кото-

рые часто подменяют целостные представления об окружающем мире. Од-

нако уровень мироориентации предъявляет к знаниям свои требования. 

Получение фрагментарных сведений, разрозненные факты не могут быть 

основанием миропонимания человека. Требуются обобщенные представле-

ния о мире, попытки воссоздания его целостной картины, понимания взаи-

мосвязи различных областей, выявления общих тенденций и закономерно-

стей.  

Изучение истории не должно сводиться к изучению фактов и тео-

рии, исторические события, образы прошлого способны вызвать в человеке 

гамму чувств, переживаний. С мировоззрением сопряжены эмоциональные 

переживания и ощущения: любознательность, удивление, чувства единства 
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с природой, сопричастности человеческой истории, благоговения, восхи-

щения и многие другие. Можно переживать за свою страну, народ, за 

жизнь на Земле, судьбы культуры, будущее человечества. Отсюда необхо-

димость создания эмоциональных ситуаций на уроке и во внеурочной дея-

тельности, обязательное использование интерактивных приемов обучения, 

изучение биографий общественных деятелей, применение таких приемов 

как персонификация и драматизация. Происходит «переплавка» знаний, 

эмоций, переживаний; явления становятся значимыми ценностными для 

обучающегося и соединяясь с волевыми качествами составляют основу 

поведения человека. 

Проанализируем на некоторых примерах возможности создания на 

уроке условий для ценностного осмысления обучающимися значения изу-

чаемых событий и явлений в истории и будущем человека, страны, всего 

человечества. В содержании гуманитарного образования имеются темы, 

ценностно-мировоззренческий потенциал которых, по вышеназванным 

причинам, используется учителями не очень активно. Даже тема Великой 

Отечественной войны иногда формально редуцируется до цели патриоти-

ческого воспитания - и только. 

Наш опыт преподавания истории показывает, что Великая Отече-

ственная война не должна быть представленной учащимся только как часть 

отечественной истории. Изучение ВОВ в контексте мировой истории, уста-

новление связи с мировыми событиями XX века важно уже потому, что эта 

война - существеннейшая, обусловившая победу одних стран над другими. 

Великая Отечественная война в мировой истории имеет значение как собы-

тие, приведшее к краху фашизм - крайнюю, очень организованную, уси-

ленную возможностями технического прогресса самую большую во всей 

истории антигуманную силу. Победа в Великой Отечественной войне 

«сломала хребет фашистскому зверю», - как говорилось в документах по-

слевоенной эпохи и победа СССР в ней не могли уничтожить раз и навсе-

гда причины, порождающие фашизм: это - миссия других исторических 

процессов. В числе данных причин - определенное состояние сознания час-

ти населения, в том числе и части молодежи. Основные характеристики 

такого сознания: ощущение несправедливости,  убежденность в виновато-

сти - других, в безусловной правоте - себя; легковерное отношение к про-

паганде, адресованной эмоциям, а не интеллекту; приверженность к типу 

аргументов, которые ориентируют на борьбу с «чужими»; отсутствие инте-

реса к информации о других мнениях, аргументах, мотивах действий; го-

товность к быстрому переходу от эмоциональной оценочной позиции, ми-

нуя оценку доводами интеллектуального плана, к действиям против всех, 

кто стоит на пути, особенно в ситуации группового заражения образами 

«чужих» (модель - поведение толпы, нередко «подогретой» алкоголем, 

громящей магазины, бьющей автомобили, избивающей прохожих); некри-

тическое отношение к лицам и (или) инстанциям, которые превращают 

потенциальных и (или) явных носителей подобного сознания в средство 
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достижения своих целей, обычно далеких от жизненных целей выполняю-

щих их намерения людей. 

Старшеклассники при анализе психологической (раз речь идет о 

типе познания) природы фашизма могут самостоятельно приходить к вы-

воду о психологической природе асоциального (в широком смысле) пове-

дения, главные черты которого — проявление агрессивного эгоизма и 

очень низкой культуры. Сторонники фашистской идеологии потенциально 

или явно тяготеют к жестокости, к военизированным сообществам, к сим-

волике. Несложно заметить сходство с современными идеологами экстре-

мистских и террористических течений, которые пытаются влиять на созна-

ние и ценности молодежи.  

Мы считаем, что выпускник современной школы должен быть 

компетентным по отношению к проявлениям негуманности, жестокости, 

бескультурья, в том числе и в вопросах организации и самоорганизации 

социальной жизни. Часть такой организации - это осмысление возможно-

стей для появления и распространения негативных черт жизни. В этом от-

ношении школа может вооружать учеников не только знаниями, но и ори-

ентировать учащихся в объяснительной функции многих компонентов со-

держания школьного образования, формировать объективно-оценочные 

умения как основу информационного иммунитета. 

Данный педагогический аспект в вопросе о воспитании у учащихся 

информационной и поведенческой компетентности по отношению к фа-

шизму касается такого аргумента современных идеологов фашизма как 

апологетика функции фашистских режимов для развития национального 

самосознания, развития национальной экономики в эпохи выхода из кри-

зисных ситуаций, в том числе и из мировых кризисов. Они приводят при-

меры со ссылкой на историю Германии, которую вывели после ее катаст-

рофы в первой мировой войне в число мировых держав по экономическому 

потенциалу, сделали Германию владычицей Европы. Приблизительно такая 

аргументация приводится и по отношению к Чили, Японии. Коррекция к 

истории этих режимов приводится на уровне «если бы Гитлер не напал на 

Советский Союз», «если бы в Италии Муссолини...», «если бы Япония не 

вступила в войну с Соединенными Штатами». Общий пафос - спасительная 

роль фашизма, которую дискредитировали неудачливые лидеры фашист-

ских государств (кроме Чили). Ориентированными на апологетику фашиз-

ма как движения, наводящего порядок в стране, поднимающего экономику 

с колен во благо государства и народа, специально или по невежеству иг-

норируется ряд взаимосвязанных исторических фактов: 

 после первой мировой войны постепенно сложилась кризисная ситуа-

ция; в 1929 - 1933 годах кризис стал мировым. В эту историческую 

эпоху в ряде стран появились сильные лидеры - Гитлер, Рузвельт, чуть 

позже Черчилль, в Италии и России такие лидеры - Муссолини и Ста-

лин - уже были. Не фашизм порождает сильного лидера, ибо Англия, 

США, Советский Союз не были фашистскими государствами, а в фа-
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шистской Японии лидер не появился, император был символом, а не 

руководителем; 

 экономика и фашизм: не Пиночет сделал Чили процветающим госу-

дарством, а ее первые места в мире по добыче меди, молибдена и се-

литры; не фашизм в современных государствах арабского Востока 

сделал качество жизни населения очень высоким, а нефть, которой 

умело распорядились в этих странах, более того, в этих странах его 

никогда не было; не фашизм сделал Германию сильной после пораже-

ния в первой мировой войне, а веками воспитываемые аккуратность, 

пунктуальность, трудолюбие у поколений немцев, конструктивная на-

циональная педагогика, блестящие мыслители и организаторы школь-

ного дела в этой стране — Гумбольдт, Песталоцци, Гербарт, Дистер-

вег, Кершенштейнер, Наторп. После Второй мировой войны Герма-

ния, разгромленная и разделенная на части, быстро, вышла в сообще-

ство сильных государств с высоким уровнем жизни населения, стала 

единственным государством мира, юридически и практически пресле-

дующим фашизм и фашистов как преступную идеологию и преступ-

ников; 

 у фашистов были и есть идеология, практика и миф; Одна из областей 

мифа – комбинации вокруг свастики как символа сверхкачественности 

людей определенной расы, сверхкачественности, восходящей из глу-

бин истории – от ариев, атрибутов власти в Древнем мире и других 

источников. 

Понятно, что этот миф апеллирует к мифологичности современно-

го сознания как продукта истории общества, у которого, как это началось 

выявляться в годы перестройки, была совсем другая история, чем это 

предъявлялось длительное время. И «перестроечный вариант истории» то-

же не устоялся. 

Фашистские мифы, как и мифы любой другой антигуманной идео-

логии, паразитируют на ослабленности исторических ориентиров общест-

ва, на разрыве между старшими поколениями как очевидцами и участника-

ми событий, и новыми поколениями, знакомящимися с этими событиями 

по источникам, противоречащим друг другу. Однако, именно историческая 

связь поколений является одним из условий сохранения и существования 

исторической памяти, трансляции опыта человечества и привития ценно-

стей. Историческая память – мощный регулятор общественного сознания. 

Поэтому проблема сохранения исторической памяти молодым поколением, 

развития ценностных приоритетов через изучение событий, пережитых 

старшими поколениями, осмысление исторического опыта является акту-

альнейшей задачей учителя истории и обществознания. Необходимо осоз-

навать, что реализация ценностно-мировоззренческой функции предметов 

социально-гуманитарного цикла диктует выбор методов и средств их пре-

подавания, работая на личностный результат. 

К примеру, возможность сохранения памяти о войне и ее героях – 

это кинофильмы и литературные произведения. Опыт наблюдений совре-
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менных детей за кино- и книжными героям, входящим в зону их внимания, 

позволит организовать дискуссию об исторической памяти:  «Одна из ве-

личайших основ, на которых зиждется культура, - память. В созидании 

культуры участвуют многие поколения людей... При этом память вовсе не 

механична. Это важнейший творческий процесс: именно процесс и именно 

творческий... В памяти отдельного человека и в памяти общества сохраня-

ется преимущественно то, что нужно, доброе - активнее, чем злое. С помо-

щью памяти накапливается человеческий опыт, образуются облегчающие 

жизнь традиции, трудовые и бытовые навыки, семейный уклад, обществен-

ные институты, развивается эстетический уровень восприятия и творчест-

ва, создается знание» [5, с.68]. Вопрос: «Что входит в вашу историческую 

память?» 

Историческое сознание связано с памятью, укрепленной опытом. 

«Однако в отличие от индивидуальной памяти историческое соз-

нание существует не как функция индивидуального ума, не как продукт 

личного жизненного опыта, но как общезначимое знание, доступное и по-

нятное всем членам данной общности» [6, с.2]. Историческое сознание по-

этому может «...обеспечивать связь поколений, их преемственность, созда-

ет условия для общения, взаимопонимания и определенных форм сотруд-

ничества людей в различных сферах социальной деятельности» [6, с.2]. Это 

происходит потому, что в различных аспектах информации, входящей в 

историческую память, люди обнаруживают свой личностный смысл и ста-

раются поделиться им с близкими. 

Таким образом, социально-гуманитарное образование - это источ-

ник накопления учащимися знаний об очень многих сторонах прошлой, 

настоящей и будущей действительности. Это и накопление инструменталь-

ных возможностей предъявлять свой личностный потенциал, как потенциал 

нового поколения, поколениям старшим. 

Другой очень важный канал накопления позитивного ценностно-

практического - это участие в целой системе мероприятий, адресность ко-

торых – старшее поколение. Ученик с младших классов запоминается 

взрослыми ближайшего социума (соседями в доме, односельчанами и др.) 

как мальчик (фамилию его, конечно, знают), который пел или танцевал, 

рисовал или лепил, хорошо играл в футбол, всегда помогал пожилым жи-

телям в их труде. Воспитание через взаимодействие с ближайшим с социу-

мом – традиционная практика советской школы, отражающая многочис-

ленные дела по линии культурно-массовой работы, мероприятиях граждан-

ской направленности, в содействии библиотеке, клубу. Каждый ребенок 

(ученик, октябренок, пионер) принимал во всем то или иное участие, воль-

но или невольно создавал свой социальный, нравственный портрет, свою 

репутацию в селе как земляка. Эта репутация при вхождении в социум уже 

выпускником служила чем-то вроде визитной карточки, «одежкой, по ко-

торой встречают». А запас эрудиции, запас опыта грамотно ею пользовать-

ся, уровень духовных интересов, направленность таких интересов, - это 
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уже становилось более основательным материалом для принятия выпуск-

ника как человека, на которого можно надеяться. 

Обеспечение связи между поколениями, создание условий для ак-

тивного вовлечения ребенка в жизнь социума, общение со старшими, оче-

видцами многих событий истории, возможность слышать и осмысливать их 

оценку, «нарабатывая» собственную репутацию – один из эффективных 

способов ненавязчивого и неформального воспитания. Знакомство с «жи-

выми голосами» истории, сопоставление фактов и многообразия оценоч-

ных суждений, субъективных позиций в СМИ, в сюжетах произведений 

массовой культуры – одна из возможностей осмысления подрастающим 

поколением общечеловеческих ценностей, формирования собственной кар-

тины мира, в которой есть достойное место исторической памяти. 
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The concept of "intraschool additional education" in Kazakhstan and Russia 
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В статье выведено понятие «внутришкольного дополнительного образования», 
которое не определено существующими законодательными актами стран Респуб-
лики Казахстана и Российской Федерации. В статье проанализированы норматив-
ные документы Республики Казахстан, регулирующих деятельность организаций 
образования, реализующих дополнительное образование. В статье дано сравнение 
понятий внеклассной работы и дополнительного образования в общеобразова-
тельной школе. А также автором предложены дополнения и изменения в законы об 
образовании в РК и РФ. 

This paper introduces the notion of "intraschool additional education", which is not defined 
by the existing legislation of the countries of the Republic of Kazakhstan and the Russian 
Federation. The article analyzes the normative documents of the Republic of Kazakhstan, 
regulating the activities of educational organizations implementing additional training. The 
article provides a comparison of the concepts of class work and further education in a 
secondary school. And also the author proposed additions and changes to the laws on 
education in the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation. 

Ключевые слова: внутришкольное дополнительное образование, закон, внешко-
льная деятельность, внеурочная деятельность, внеклассная работа. 

Keywords: Intraschool additional education, law, extracurricular activities, 
extracurricular activities, extra-curricular activities. 

Современное законодательство в области образования опирается 

на довольно большой объем нормативных актов, регламентирующих дан-

ный вид деятельности: законы, правила, постановления правительства, 

приказы и т.д. Тем не менее практика показывает, что регламентирующая 

документация в системе дополнительного образования не дает четкого оп-

ределения и структурирования организации дополнительного образования 

в системе школьного образования.  

Прежде чем приступить к анализу современных нормативных до-

кументов стран Казахстана и России, нам необходимо сделать экскурс в 

систему образования, существовавшую до распада Советского Союза и 

описать внутришкольную организацию дополнительного образования. 

Во время существования СССР, в Казахстане так же, как и в Рос-

сии, понятие «дополнительное образование» в школе не употреблялось в 

специальной литературе. Существовали понятия «внешкольное воспита-

ние» и «внеклассная работа» в контексте школьного образования. [3].  

mailto:shanyrak_karag@mail.ru
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Что касается внеклассной деятельности, то речь идет о различных 

направлениях развития творческих способностей обучающихся и досуго-

вой деятельности, направленное на идейно - политическое, трудовое, пра-

вовое, эстетическое и физическое воспитание, а также на воспитание у 

учащихся высоких нравственных качеств. Существовавшая на том момент 

система детских объединений «пионерской организации» и «комсомоль-

ской организации» подразумевала также развитие различных направлений 

внеклассной работы.  

В общеобразовательной школе в тесной связи со всем учебно-

воспитательным процессом, при активном участии комсомольской и пио-

нерской организаций, общественности и родителей проводится во внеучеб-

ное время внеклассная работа: организуются факультативные занятия по 

углубленному изучению отдельных учебных предметов, отраслей знаний, 

кружки, секции, студии, коллективы художественной самодеятельности, 

музеи, клубы, а также используются другие формы внеклассной работы. [3, 

ст.24] 

В процессе организации воспитательного процесса вся внеклассная 

работа разделилась на два понятия «внеурочная деятельность» и «вне-

классная работа», где самими школа определились направления деятельно-

сти и исполнители. 

Внеурочная работа в школе - это дополнительная работа по изуче-

нию предмета в школьной программе. Например, ведение математического 

кружка или клуба историков, проведение предметных олимпиад, научно-

практических конференций. Такая форма как экскурсии, выпуск газеты, 

проведение конкурсов, дискуссий, диспутов также проходило в рамках 

расширения знаний в предметной области. Данное направление организо-

вывалось учителями-предметниками. 

Внеклассная работа в школе - это воспитательная работа, которая 

проводилась также во внеурочное время, но не учителями-предметниками, 

а классными руководителями, организатором внеклассной и внешкольной 

работы, старшими пионерскими вожатыми. Форма организации внекласс-

ной работы также как и внеурочной разнообразна. Например, подготовка и 

проведение тематических вечеров, бесед, поездок, прогулок, обеспечение 

участия класса во всех школьных делах (подготовка выступлений детей, 

выпуск с ними стенгазет и т. п.). Вся внеклассная деятельность была на-

правлена на развитие творческого потенциала обучающихся и духовно-

нравственного воспитания в соответствии с политикой и идеологией стра-

ны. 

Анализируя систему образования, существовавшую в СССР можно 

сделать вывод, что вся внешкольная деятельность и внеклассная работа в 

самой школе относится к дополнительному образованию, хотя как такового 

понятия в те времена не было. Причем факультативные курсы относились к 

внеклассной работе. И исходя из темы нашей статьи мы могли бы разде-

лить дополнительное образование в СССР как «внешкольное дополнитель-

ное образование», реализующееся в внешкольных учреждениях и «внут-
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ришкольное дополнительное образование», реализующееся за счет вне-

классной работы в школах.  

Сегодня в действующих законодательных актах стран России и Ка-

захстана нет точного понятия «внутришкольное дополнительное образова-

ние».  

Как сказано в ст.1 п.39 «Закона об образовании в РК» «дополни-

тельное образование - процесс воспитания, обучения, осуществляемый с 

целью удовлетворения всесторонних потребностей обучающихся, воспи-

танников и специалистов».  

В отличие от Закона об образовании в Республике Казахстан в Фе-

деральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 14.12.2015) «дополнительное образование - вид образо-

вания, который направлен на всестороннее удовлетворение образователь-

ных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровож-

дается повышением уровня образования». [4, ст.2, п.14].  

В соответствии со ст.37 «Закона об образовании в РК» «дополни-

тельное образование детей осуществляется в организациях образования и 

внешкольных организациях, виды которых определяются уполномоченным 

органом в области образования». [1, ст.9, п.8] 

В отличие от казахстанского законодательства в Федеральном за-

коне «Об образовании в Российской Федерации» четко определены органи-

зации, имеющие право на реализацию дополнительного образования. При-

чем по каждому уровню прописаны какие дополнительные образователь-

ные программы реализуются на каждом уровне. Например: 

1. дошкольные образовательные организации - дополнительные обще-

развивающие программы; 

2. общеобразовательные организации - образовательные программы до-

школьного образования, дополнительные общеобразовательные про-

граммы, программы профессионального обучения; 

3. организации дополнительного образования - образовательные про-

граммы дошкольного образования, программы профессионального 

обучения.  

В целом, оба закона трактуют понятие дополнительного образова-

ния и перечень организаций, реализующие дополнительные образователь-

ные программы (РФ) и образовательные программы дополнительного обра-

зования (РК).  

Для структурирования нашего исследования мы разделили все ор-

ганизации допрофессионального образования обеих стран на две группы: 

организации, реализующие начальное, среднее, общесреднее образование и 

организации, реализующие программы дополнительного внешкольного 

образования. 

Если рассматривать более подробно понятие дополнительные об-

разовательные программы (РФ) и образовательные программы дополни-
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тельного образования (РК) организаций, реализующие начальное, среднее, 

общесреднее образование, то здесь есть существенные различия. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

«Дополнительная образовательная программа включает в себя рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)».  

[4, ст. 9, п. 8]  

Работа кружков, секций в общеобразовательной организации за 

рамками соответствующего федерального государственного образователь-

ного стандарта является дополнительным образованием. [5,c.177] 

В Законе РК «Об образовании» «Образовательные программы до-

полнительного образования предусматривают создание условий для разви-

тия личностного самоопределения, творчества обучающихся, реализации 

их способностей, адаптации к жизни в обществе, формирования граждан-

ского самосознания, общей культуры, здорового образа жизни, организа-

ции содержательного досуга. [1, ст.14, п.4] 

Каждый из законов РК и РФ не дает полного понятия «дополни-

тельная образовательная программа» в РФ и «образовательная программа 

дополнительного образования» в РК. 

На основе вышеизложенных фактов для конкретизации организа-

ции дополнительного образования в общеобразовательной школе нам не-

обходимо ввести понятие «внутришкольное дополнительное образование» 

в Законы об образовании РК и РФ, а также дополнить ряд статей. 
 

Таблица 1.  

Предложения по дополнениям и изменениям 

в законодательные акты РФ и РК 
 

Действующая редакция Дополнения и изменения 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Ст.2, п.14 

дополнительное образование - вид 

образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение обра-

зовательных потребностей человека 

в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствова-

нии и не сопровождается повышени-

ем уровня образования 

Дополнить ст.2, п.14-1 

Внутришкольное дополнительное образо-

вание – вид образования, который направ-

лен на всестороннее удовлетворение обра-

зовательных потребностей человека в ин-

теллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании обучающихся в орга-

низациях образования, реализующих до-

полнительные образовательные програм-

мы, в том числе за счет вариативного ком-

понента 

Ст.9, п.8 

Дополнительная образовательная 

программа включает в себя рабочие 

программы учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей) 

Изменить ст.9, п.8 

Дополнительная образовательная про-

грамма предусматривают создание усло-

вий для развития личностного самооп-

ределения, творчества обучающихся, 

реализации их способностей, адаптации 
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к жизни в обществе, формирования 

гражданского самосознания, общей 

культуры, здорового образа жизни, ор-

ганизации содержательного досуга и 
включает в себя рабочие программы учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей), программы кружков и секций. 

Закон РК «Об образовании» 

Ст 1, п.39  

Дополнительное образование – про-

цесс воспитания, обучения, осуще-

ствляемый с целью удовлетворения 

всесторонних потребностей обу-

чающихся, воспитанников и специа-

листов; 

 

Дополнить ст.1, п.39-1 

Внутришкольное дополнительное образо-

вание - процесс воспитания, обучения, 

осуществляемый с целью удовлетворения 

всесторонних потребностей обучающихся 

в организациях образования, реализующих 

образовательные программы дополни-

тельного образования, в том числе за счет 

вариативного компонента 

Ст.14, п.4 

Образовательные программы допол-

нительного образования предусмат-

ривают создание условий для разви-

тия личностного самоопределения, 

творчества обучающихся, реализа-

ции их способностей, адаптации к 

жизни в обществе, формирования 

гражданского самосознания, общей 

культуры, здорового образа жизни, 

организации содержательного досу-

га 

Изменить  ст. 14, п.4 

Образовательные программы дополни-

тельного образования предусматривают 

создание условий для развития личностно-

го самоопределения, творчества обучаю-

щихся, реализации их способностей, адап-

тации к жизни в обществе, формирования 

гражданского самосознания, общей куль-

туры, здорового образа жизни, организа-

ции содержательного досуга и включает 

в себя рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей), программы кружков и секций. 
 

В таблице 1 указаны дополненные и измененные статьи законов РК 

и РФ об образовании, на основе которых понятие «внутришкольное допол-

нительное образование» выносится как самостоятельное понятие, предпо-

лагающее разработку дополнительных нормативных документов, направ-

ленных на регламентацию деятельности школ по организации дополни-

тельного образования. 

В заключении мы делаем вывод: понятие «внутришкольное допол-

нительное образование» конкретизирует дополнительное образование в 

общеобразовательной организации. Данное понятие даст возможность 

школам систематизировать учебно-воспитательный процесс, ориентируясь 

на комплексный подход к обучению и воспитанию подрастающего поколе-

ния. 
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В статье раскрывается процесс развития, особенности и проблемы непрерывного 
образования в Китае. Представлено три этапа в процессе развития непрерывного 

образование в Китае  от концепции к практите формирования системы непре-
рывного образования. Рассматриваются особенности развития неперывного обра-
зования в Китае, заключающиеся в активном развитии внешкольного образование, 
диверсификации форм неформального образование, создании системы неперывно-
го педагогического образования в целях подготовки новых педагогов для системы 
непрерывного образования, открытие и развитие университетов для пожилых 
людей. 

The article describes the development process, characteristics and problems of lifelong 
education in China. Presented three stages in the development of lifelong education in Chi-
na, from the concept to practice of lifelong education system. The features of development 
Chinese lifelong education can be summarized as follows: active development of education 
outside of school, diversification of non-formal education, creation of a system of teacher 
lifelong education in order to prepare new teachers for education system, discovery and 
development of the universities of the third age. 

Ключевые слова: система непрерывного образования, неформальное образова-
ние, университет для пожилых людей, непрерывное педагогическое образова-
ние. 

Keywords: lifelong education system, non-formal education, university of the third 
age, lifelong teacher education. 

В современном и будущем общества знания и образование приоб-

ретают всѐ большее значение. Старая модель жизненного цикла  в детст-

ве и подростковом возрасте учиться, в зрелом возрасте работать, в старости 

отдыхать уже непрактичная. Каждый человек на любом этапе жизни дол-

жен по своему желанию учиться и постоянно повышать уровень своего 

совершенствования, то есть учиться в течение всей жизни.  

До появления современного концепции непрерывного образование 

существовали аналогичные идеи, и они развивались с прогрессом общест-

ва, никогда не уходили из практики образования. А в 1965 году П. Лен-

гранд впервые представил «непрерывное образование» в международном 

совещании ЮНЕСКО. С тех пор во всем мире начинается тенденция изу-

чения и распространения концепции непрерывного образования.  
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В 1972 году был опубликован доклад Международной комиссии по 

развитию образования, созданной ЮНЕСКО и возглавлявшейся Эдгаром 

Фором (доклад Э. Фора «Учиться, чтобы быть: мир образования сегодня и 

завтра»), в котором обосновывалось предположение о непрерывном обра-

зовании в качестве «руководящей концепции» в области образования как в 

развитых, так и развивающихся странах [1]. С тех пор концепция непре-

рывного образования рассматривается как теоретическая основа и принцип 

развития системы образование во многих странах, образование выходит за 

рамки школьного образования, распространяется на всѐ пространство со-

циальной жизни человека. 

В 1996 году ЮНЕСКО был представлен доклад «Образование: Со-

крытое сокровище» Международной комиссии по образованию для XXI 

века. В докладе утверждалось, непрерывное образование будет одним из 

ключей к решению проблем XXI века [2, C1]. Поэтому в новом веке непре-

рывное образование рассматривается не только в качестве новой парадиг-

мы развития образования, но и становится ключевым вопросом о всех об-

ластях развития личного и общества. 

В разных странах разработка применения концепции непрерывного 

образования активизировалась в середине 1980-х годов и продолжается по 

настоящее время, включаются в государственные проекты развития обра-

зования многих стран и рассматриваются государственными органами 

управления как стратегические.  

В 1985 году началось всеобъемлющая реформа образования в 

СССР [3, C55]. Реформа проходила в условиях всеобщей экономической 

реформы и коренных преобразований в сфере управления экономикой, она 

была направлена на создание единой общегосударственной системы непре-

рывного образования. В Китае введение концепции непрерывное образова-

ние начинается благодаря политике реформ и открытости, и в 1980 году в 

Китае впервые «непрерывное образование» зафиксировано в правительст-

венном документе. В 2010 году в Китае принята «Государственная про-

грамма реформы и развития сферы образования на средне- и долгосрочную 

перспективу (2010-2020 гг.)», в которой ещѐ раз подтверждена важность 

создания целой системы непрерывного образования. 

Сегодня уже можно говорить о том, что с введения концепции не-

прерывного образования до попытки создания системы непрерывного об-

разования в Китае всего прошло три этапа. 

1. Первый этап — от концепции к политике. 

В 1979-1992 гг. в Китае введена концепция непрерывного образо-

вания и постепенно формируется политика о непрерывном образовании. 

После третьего заседания ЦК одиннадцатого национального конгресса 

КПК, под руководством теория о реформе и открытии Дэн Сяопина, систе-

ма китайского образования стала учитывать тенденции развития междуна-

родного образования. В то время непрерывное образование как важная ме-

ждународная образовательная тенденция также вызвала внимание китай-

ских ученых. С конца 1970-х до середины 1980-х годов, формировалась 
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концепция образования взрослых, и на еѐ основе создана система образова-

ния взрослых. 

В мае 1979 года, в книге «Система и меры любительского образо-

вания» издана статья «Непрерывное образование: примечательная между-

народная мысль» Чжан Жэньизе и статья «Стратегия пожизненного обра-

зования», переведенная Чжун Цицюань. В двух статьях излагается рожде-

ние и развитие концепции непрерывного образования и еѐ состояние осу-

ществления в развитых странах. 

Во второй половине 80-х годов XX века в Китае понятие «непре-

рывного образования» распространяется, традиционная образовательная 

мысль стала меняться. В сентябре 1989 года, известный доклад Э. Фора 

«Учиться, чтобы быть: мир образования сегодня и завтра» переведен и 

опубликован в Китае. Это вызвало в области образования дискуссию о не-

прерывном образовании и во многом поспособствовало распространению 

концепции непрерывного образования.  

С развитием идеи непрерывного образования впервые термин «не-

прерывное образование» появился в китайском правительственном доку-

менте. В 1980 году министерство образования опубликовало «Мнение о 

дальнейшем укреплении работы повышении квалификации учителей», в 

котором написано, «школа повышения квалификации учителей берѐт на 

себя обязательность о непрерывном образовании учителей» [4, C59]. В 

1987 году, Государственный совет принял «Решение о реформе и развитии 

образования взрослых», в котором вписано непрерывное образование в 

список задачи образования взрослых.  

2. Второй этап — от политики к стратегии 

В 1993-1999 гг. непрерывное образование постепенно развивается 

и становится важной стратегией развития образования, даже прогресса об-

щества.  

В 1993 году издана Министерством образования Китая «Програм-

ма реформы и развития образования Китая», в данном документе предлага-

ется «образование для взрослых представляет собой новую систему обра-

зования, способствующую тому, что традиционное школьное образование 

переходит на непрерывное образование.» [5]. Таким образом, непрерывное 

образование в качестве цели развития системы образования Китая. 

В 1995 году, в «Закон об образовании» впервые утвердились статус 

и роль непрерывного образования в сфере образования Китая. В законе 

говорится: «Для удовлетворения потребностей социалистической рыноч-

ной экономики и социального прогресса, а также содействия реформы об-

разования и согласованного развития образования на всех уровнях, необхо-

димо создание и совершенствование системы непрерывного образования.» 

[6]. В 1999 году Государственный совет КНР принял «План действий: 

Оживление сферы образования в КНР в 21 веке», в котором подчеркнули, 

что непрерывное образование является общим требованием развития обра-

зования и «социального прогресса». Так, развитие концепции непрерывно-
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го образования заложило теоретическую основу для создания системы не-

прерывного образования на практике. 

Таким образом, правовой статус непрерывного образования как 

основной национальной политики утвердился [7, C207]. Этот факт показал, 

что развитие непрерывного образования в Китае вступило на новый уро-

вень. С тех пор непрерывное образование стало основной государственной 

политикой в области образования. Идея непрерывного образования как 

целостной принцип развития системы образования получило внимание от 

ученых и государства. Государство поддерживает развитие образования 

для взрослых, дистанционного образования и социального образования.  

3. Третий этап— от теории к практике. 

С 2000 года государственная политика непрерывного образования 

становится более всесторонней, понятие непрерывного образование углуб-

ляется. Многие проекты получили поддержку правительства на практике 

[4, C64].  

В ноябре 2002 года, на 16-м съезде партии бывший председатель 

КНР Цзян Цзэминь в выступлении подчеркнул, что необходимо укрепле-

ние профессионального образования и повышения профессиональной ква-

лификации, развитие непрерывного образования и создание системы не-

прерывного образования в стране. В октябре 2007 года, бывший председа-

тель Ху Цзиньтао тоже сделал акцент на развитие дистанционного образо-

вания и непрерывного образования, строительство «обучающегося общест-

ва» в докладе 17-го съезда КПК партии. В 2010 году, в документе «Госу-

дарственная программа реформы и развития сферы образования на средне- 

и долгосрочную перспективу (2010-2020 гг.)» подчеркнули, что к 2020 году 

в основном сформируется «обучающееся общество». 

Кроме государственной политики, некоторые местные органы вла-

сти тоже внедряют концепцию непрерывного образования и соответствен-

ные мероприятии. Например, в Шанхае установлена школа для населения 

микрорайона, и также созданы открытые университеты, в которые посту-

пают без экзамена. В провинции Фуцзянь опубликована «Правила о содей-

ствии непрерывному образованию», это показало, что развитие непрерыв-

ного образования в Китае уже вступило в новую практическую стадию. 

Особенности практических моделей непрерывного образования в 

Китае можно представить следующим образом. 

Основная форма непрерывного образования включает формальное, 

неформальное и информальное образование. К неформальному образова-

нию относится любая организованная и продолжающаяся какое-то время 

учебная деятельность, которая не попадает под определение формального 

образования. Она может происходить как внутри учебного заведения, так и 

вне его стен для лиц вне зависимости от их возраста [8, С6]. 

В Китае развивают неформальное образование, как компонент сис-

темы непрерывного образования. Главные мероприятия включают: 1) со-

действие развитию профессионального образования в предприятиях, разви-

тие непрерывного обучения с помощью корпоративного обучения; 2) раз-
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витие образования для населения микрорайона, развитие образовательную 

функцию музея, библиотеки и других социально-культурных учреждений. 

3) повышение роли современных технологий в обучения, ускорение совер-

шенствования дистанционного образования [4, C142]. 

Можно комментировать что, в начале XXI века в Китае начинается 

процесс становления системы непрерывного педагогического образования. 

В 2001 году в официальном документе Правительства Китая «Постановле-

ние по реформе и развитию общего образования» дали постановление, 

впервые появилось новое понятие «подготовка учителей». Объѐм этого 

понятия намного шире, чем «педагогическое образование». Это понятие 

относится не только к подготовке учителей в учебных заведениях, но и к 

повышению их профессиональной квалификации во время работы. В По-

становлении была указана задача интеграции допрофессиональной, про-

фессиональной и послепрофессиональной подготовки учителей, создания 

системы непрерывного образования. 

Современная система непрерывного педагогического образования 

отличает открытость, многоступенчатость, многоуровневость, многофунк-

циональность и гибкость. Чтобы создать такой системы, в Китае введѐн ряд 

мероприятий. Во-первых, регулирование структуры педагогического обра-

зования, и переход от трехуровневой системы к двухуровневой системе, то 

есть средние педагогические учебные заведения постепенно уменьшаются, 

даже ликвидируются. Во-вторых, поощрение классические университеты 

принять участие в подготовке педагогов. В многих классических универси-

тетах созданы педагогические институты и факультеты.  

В Китае в 1999 году уже началось «старение общества». К концу 

2014 года, число пожилых людей в возрасте 60 лет и старше достигло 212 

млн человек (15.5% общей численности населения) [9, C45]. Под влиянием 

концепции непрерывного образования в 80 годах XX века образование по-

жилых людей начало развиваться. Первый университет пожилых создан в 

провинции Шаньдуне в 1983 году. В 1988 году установили Китайский союз 

университетов пожилых, который внѐс большой вклад в развитие образо-

вания пожилых. По статистическим данным, к концу 2004 года, существует 

44000 университетов пожилых, количество обучающихся достигло 4.38 

млн человек, 4.88 млн пожилых людей принимают участие в дистанцион-

ном образовании [10, C13]. Хотя это громкая цифра, но в Китае количество 

пожилых людей достигло 144 миллионов, по сравнение с развитыми стра-

нами, доля обучающихся ещѐ мала. 

Таким образом, переход от любительского образования, социаль-

ного воспитания, образования рабочих и крестьян к формальному образо-

ванию взрослых занял почти 40 летний путь, от образования взрослых к 

непрерывному образованию прошло больше 10 лет [11, C67]. Развитие не-

прерывное образование ещѐ находится в стадии становления практических 

моделей в Китае. 

Для того чтобы создать систему непрерывного образования пред-

стоит ещѐ преодолеть трудностей и решить много проблем: 1) нехватка 
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финансирования образования. Хотя постепенно бюджет образования в Ки-

тае увеличивается, в настоящий момент бюджет образования достиг 4% 

ВВП, но всѐ еще ниже предписанной 6% Организации Объединенных На-

ций; 2) отсутствие национального закона по непрерывному образованию 

[12, C195]; 3) отсутствие единой организации управления непрерывным 

образованием. Ведь развитие системы непрерывного образования является 

огромной социальной инженерной работой, которую нужно планировать и 

управлять.  
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Дисциплина регионального компонента учебного плана «Географическое краеведе-
ние» нередко понимается учителями как география своего региона, при этом ими 
используется та же методика, что и при обучении школьников географии. С точки 
зрения системно-деятельностного подхода, методика обучения школьников в кур-
се географического краеведения обладает рядом особенностей, поэтому ее целе-
сообразней рассматривать как специфическую учебную дисциплину. В статье рас-
крываются такие принципиальные отличия географического краеведения от 
школьного курса географии, которые могут значительно обогатить учебный про-
цесс.  

This article is focused on Geographic Local Lore, which is an academic discipline referring 
to the regional part of the school curriculum. This discipline is sometimes considered and 
understood by teachers as local geography, and thus, while teaching Geographic Local 
Lore, they implement exactly the same methods of teaching as the ones which they normal-
ly use while teaching geography at school. From the viewpoint based on the comprehensive 
activity approach, the methods used while teaching the mentioned course have a number of 
peculiarities; therefore, it makes sense to regard Geographic Local Lore as a specific aca-
demic discipline. Within the framework of this article, the author reveals those main distinc-
tive features of the discipline which make the latter different from the school course of geo-
graphy and which meanwhile enrich the whole academic process. 

Ключевые слова: географическое краеведение, проектная деятельность школь-
ников, исследовательская деятельность школьников, мотивация. 

Keywords: Geographic Local Lore, project activities of schoolchildren, research activ-
ities of schoolchildren, motivation. 

В открытых информационных источниках нетрудно найти состав-

ленные учителями географии многочисленные программы факультативных 

региональных курсов «Географическое краеведение». Уже беглый анализ 

их содержания свидетельствует о том, что подавляющее большинство из 

них представляют собой как бы «уменьшенную» географию, но рассматри-

ваемую сквозь призму своего края. Это приводит к тому, что школьники, 

изучая основной географический курс, в дополнение к нему познают те же 

самые географические закономерности, но в их приложении к узкой терри-

тории – региону. Таким образом, курс географии изменился количественно, 

преобразившись, в географию своего края (региональную географию), не-

жели в географическое краеведение. Насколько оправдано такое дублиро-

вание, и можно ли рассматривать географическое краеведение иначе, как 

особенную учебную дисциплину? Рассмотрим несколько ее принципиаль-
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ных особенностей, которые могут оказать существенную помощь учителям 

в организации обучения школьников в рамках регионального компонента 

образовательной программы.  

В истории развития методики преподавания географии методисты 

исходили из того положения, что географическое краеведение является 

лишь структурным компонентом географии. Не случайно Л.С.Берг называл 

краеведение «географией родного края». В содержании старинных учебни-

ков по географии, например в [2], существовал раздел «Родиноведение», с 

которого и начиналось изучение географического курса. А.С. Барков назы-

вал краеведение «малым страноведением» или «малой географией». А.З. 

Сафиуллин также отмечал, что «краеведческий материал является состав-

ной частью учебных программ по географии в средней школе» [3, С.38]. 

Эти, и им подобные взгляды во многом способствовали современному ме-

тодическому сближению двух исторически очень похожих курсов. Поэтому 

совершенно неудивительно, что их программы во многом совпадают, меня-

ется лишь размер территории изучаемой школьниками области.  Этот под-

ход учителей (родившийся в «знаниевой» педагогике) можно понять и 

обосновать тем, что в условиях сокращения учебного времени, отведенного 

на изучение географии в школе, объем содержания курса географии допол-

няется географией своего края. А сами дисциплины по своему содержанию 

соотносятся как общее с частным. При этом решается проблема усвоения 

бόльшего количества информации, что типично для «знаниевого» подхода 

в образовании. Исходя из того, что географическое краеведение в боль-

шинстве случаев является одним из структурных компонентов (или под-

системой) целостного курса географии, представляется естественным, что 

весь методический аппарат географии автоматически и практически без 

изменений переносится на предмет с другим названием «Географическое 

краеведение». Собственно, и дискуссию по этому поводу затевать не сле-

довало бы. Но «знаниевый» подход, будучи направленным на расширение 

объема сформированных у школьников географических понятий, категори-

чески не вписывается в структуру системно-деятельностного подхода. По-

этому появляется ряд обстоятельств, заставляющих усомниться в его акту-

альности.  

Возникает необходимость в выявлении не сходства двух учебных 

дисциплин - федеральной и региональной, а, напротив, - в выявлении их 

отличий. Это позволит определить их наиболее сильные методические сто-

роны и возможности. 

Будем исходить из того, что учебное географическое краеведение 

должно расширять географический курс не через количество накапливае-

мых знаний - информации о географических объектах и процессах, а через 

расширение спектра и углубление формирующихся ключевых компетен-

ций, что, в сущности, равносильно формированию личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения школьников.  

Рассматривая географию и географическое краеведение как взаи-

мосвязанные науки, можно определить, что они имеют одинаковый объект 
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изучения – территории. Вместе с тем, если география, как землеведение и 

страноведение (не исключается и краеведение), ориентирована на изучение 

всей поверхности Земли, где отдельные регионы в принципе могут иметь 

равное познавательное значение, то географическое краеведение ориенти-

рует исследователя на познание одного региона - узко локализованной тер-

ритории – «своего края». В сравнительно недалеком прошлом оно имело 

другое название - Родиноведение. В силу широкого понимания термина 

«регион» и огромного размера нашей Родины - территории России, ее гео-

графия в прошлом называлась Отчизноведением, а сейчас - географией 

России. Здесь объектом изучения является территория огромной страны, 

поэтому такой крупный регион не может быть отнесен к объектам краевед-

ческих интересов. Для географического краеведения регионом является 

сравнительно небольшая территория, как правило - область, край, респуб-

лика. Иногда это понятие применяется и к изучению более мелких терри-

ториальных подразделений, например – районов, городских муниципаль-

ных образований. При этом географическое краеведение позволяет школь-

никам погрузиться в географические проблемы более глубоко.  

Итак, различие первое заключается в размерах объекта изучения 

наук, что позволяет соотносить географию и географическое краеведение 

как общее с частным. Это соотношение сохраняется и в учебных дисцип-

линах. При этом география в понятийном поле несравненно шире геогра-

фического краеведения. Однако географическое краеведение ориентирует 

процесс познания на более глубокое вхождение школьников в географиче-

ские понятия. 

Из этого, достаточно очевидного положения можно вывести сле-

дующее отличие географического краеведения от географии, которое обу-

словлено ярко выраженными особенностями формирования понятийного 

мышления школьников в рамках той или иной дисциплины. Известно, что 

в рамках курса географии допустимо формирование географических поня-

тий путем познания научной информации, уже с давних пор накопленной в 

культуре различными исследователями и путешественниками. И в практике 

образования этот способ «присвоения информации» в подавляющем боль-

шинстве случаев доминирует. Например, изучая горные страны, школьни-

кам из равнинных регионов достаточно почитать тексты о них или посмот-

реть соответствующие фильмы. В географическом краеведении процесс 

формирования понятийного мышления приобретает принципиально иные 

черты. Здесь схема познания совершенно другая и начинается с непосред-

ственного восприятия реальных фактов, почерпнутых школьниками в их 

ближайшем окружении и последующей их интерпретации. Этот путь соз-

дает дидактические возможности для «выращивания» системы понятий, 

которые не подаются школьнику в готовом виде, а реально вызревают в их 

сознании. Такой подход нами назван феноменологическим [5]. В курсе гео-

графии по ряду причин это сделать весьма проблематично. Еще 

К.Д.Ушинский писал: «Необходимо, чтобы предмет непосредственно от-

ражался в душе дитяти и, так сказать, на глазах учителя и под его руково-
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дством ощущения дитяти превращались в понятия, из понятий составля-

лась мысль и мысль облекалась в слово» [4, с. 9].  

Вспоминая идеи Н.Н.Баранского, отметим, что в курсе географиче-

ского краеведения понятийное мышление приобретает особые, географиче-

ские черты. По мнению ученого, у школьников должно формироваться гео-

графическое мышление, ведущей характеристикой которого является при-

вязка всех событий, подлежащих изучению школьниками, к территории. 

Сравнивая в этом аспекте курсы географии и географического краеведения, 

сделаем вывод о том, что в географическом краеведении этот процесс все-

гда включает реальные местности как исходное и ведущее начало позна-

ния. В его основе преобладает непосредственное восприятие. Чисто гео-

графический курс может строиться на иной базе – на моделях (на картах, на 

виртуальном пространстве). В его основе преобладает опосредованное вос-

приятие. 

Формирование мышления в краеведческом познании идет от по-

знания фактов (от территориального фактоописания) к их теоретическому 

осмыслению. Следует иметь в виду, что в данном случае речь идет не о 

самодостаточности формирования эмпирического мышления, но о пути 

формирования у школьников способности к теоретическому обобщению 

через эмпирическое познание окружающего их мира. Эта особенность гео-

графического краеведения накладывает отпечаток на формы, методы и 

средства обучения. Вместе с тем, формирование понятийного мышления 

становится реальным аналогом научного исследования (познание фактов и 

их объяснение). Для школьников категория «научность обучения» уходит 

из игрового поля (как это нередко бывает в курсе географии) и вводит их в 

настоящие учебно-научные исследования. 

Здесь уместно вспомнить слова академика Д.С.Лихачева, писавше-

го о соединении в краеведении «научного и ненаучного подходов». Ученый 

отмечал, что «чрезвычайно важная и исключительно редкая особенность 

краеведения, в том, что у него нет «двух уровней»: для специалистов и для 

широкой публики. Оно само по себе популярно и существует постольку, 

поскольку в его создании и потреблении участвуют массы» [1]. Школьники 

– это те самые «массы», которые еще не овладели научным методом, но для 

этого у них есть все возможности в рамках рассматриваемого курса. Имен-

но в этой деятельности обучение оказывается в благоприятных условиях 

«принципа научности обучения», понимаемого здесь как обучение школь-

ников в процессе учебно-научной деятельности с использованием соответ-

ствующих географической науке форм, методов и средств познания (в про-

тивовес нередко бытующему ограниченному пониманию этого принципа 

как «обучение научным фактам»). Б.Е.Райков характеризовал такое обуче-

ние понятием об «исследовательском методе».  

Заметим, что в российской методике преподавания естествознания 

еще с XIX века шла дискуссия о роли индуктивизма в познании природы. В 

то время индуктивистский подход предлагался для выполнения своеобраз-

ной методической функции – сбора и обобщения фактов (информации), 
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которые использовались для вывода естественнонаучных закономерностей. 

За высокую трудоемкость и невозможность таким путем изучать большое 

количество естественнонаучных закономерностей, он был отвергнут. Пре-

образованный в «исследовательский метод», а сейчас принято говорить о 

проектном методе, индуктивизм не потерял своего значения, но его функ-

ция кардинально изменилась и полностью согласуется с концепцией ин-

форматизации образования. Школьники на его основе, в противовес индук-

тивизму далекого исторического прошлого, могут изучать способы позна-

ния мира природы путем сбора информации, ее интерпретации и использо-

вания.  

В контексте современных взглядов на учебный процесс и его ори-

ентации на формирование у школьников «умения учиться», следует отме-

тить и тот факт, что географическое краеведение обладает наиболее бога-

тыми возможностями специального обучения детей и подростков методам 

познания окружающей их действительности. При этом у любого учителя 

есть достаточный выбор в использовании соответствующих инструмен-

тальных средств, в том числе и самых современных (навигаторов, данных 

дистанционного зондирования территории и др.). 

Итак, различие второе выражается в том, что географическое 

краеведение позволяет выращивать у школьников систему научных поня-

тий на основе исследовательского метода, при этом научные понятия 

облигатно приобретают территориальные черты. 

Следующее отличие кроется в самой краеведческой науке и заклю-

чается в том, что она понимается в настоящее время как наука комплекс-

ная, интегрировавшая в себе процесс географического познания региона с 

познанием его культуры в широком понимании этого термина. Здесь опять 

вспоминаются идеи Н.Н.Баранского, в которых проявляется еще одна важ-

нейшая черта географического мышления, заключающаяся в том, что уче-

ник, познавая мир, учится «играть аккордами». В этом особенно наглядно 

выступает мировоззренческая направленность географического мышления. 

Заметим, что в рамках этой дисциплины интеграция осуществляется на 

территориальной основе, что позволяет выделить в краеведении географи-

ческую доминанту. При этом в географическом краеведении всегда уделя-

ется внимание отдельным фактам истории, личностям, отдельным объек-

там природы и культуры, порой небольшим, незначительным и незамечен-

ным «большой наукой». В этом смысле географическое краеведение смы-

кается с историей, с культурой. Каждый, порой незначительный краеведче-

ский факт, оценивается всегда через отношение к нему сквозь призму 

оценки. По мнению Д.С.Лихачева, география, как наука, «обходится без 

оценок», она «спокойнее», строже и бесстрастнее. «Краеведение, – писал 

ученый, - оценивает значительность происшедших на изучаемой террито-

рии событий, значительность связанных с этой территорией людей, цен-

ность архитектурных и археологических памятников, красоту пейзажей, 

редкость и важность природных данных (животных, рыб, насекомых, рас-

тений, даже климата и т.д., и т.л.)» [1]. По его глубокому убеждению, крае-
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ведение учит людей не только любить свои места, но и любить знание о 

«своих» местах. Занятие краеведением не только требует определенных 

знаний из различных областей науки, но приучает людей всем этим интере-

соваться и повышать свой культурный уровень, создавать новые и попол-

нять старые музейные и архивные хранилища, связываться со специали-

стами, читать научную литературу [1]. Тем самым, географическое краеве-

дение существенно обогащает процесс общего географического образова-

ния и полностью соответствуя прописанной во ФГОС ООО предметной 

области «Общественно-научные предметы». 

При изучении основ наук – географии, биологии, приобщаясь к по-

знанию культуры, школьники в учебных курсах познают много нового для 

себя. «Но это «новое», - писал Д.С.Лихачев, - если оно, конечно, верно, не 

вносит в предмет ничего сверх замысла творца, автора [1]. Занимаясь гео-

графическим краеведением, школьник вносит в предметы и явления окру-

жающего мира личностные смыслы. Территория наполняется временем, 

особым духовным содержанием и ценностно преобразуется. «Краеведение 

вносит в окружение человека высокую степень духовности, без которой 

человек не может осмысленно существовать» [1]. 

Итак, различие третье заключается в том, что географическое 

краеведение всегда наполняет процесс познания личностной значимостью, 

неравнодушным отношением познающего субъекта и к предмету своего 

изучения, и к процессу познания, и к полученным результатам. 

Краеведение, если оно хорошо организовано, иногда внешне вы-

глядит процессом сбора определенной информации и вещей, то есть своего 

рода коллекционированием. В этом его увлекающая и мотивационная спе-

цифика. Человек по своей природе – страстный коллекционер-собиратель. 

Это его естественная, генетически закрепленная особенность: наши дале-

кие эволюционные предки изначально кормились в основном за счет соби-

рательства. Собирательство современного человека всегда увлекает и, тем 

самым, может служить естественной основой формирования познаватель-

ной деятельности. Психологи (П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.) много-

кратно отмечали, что «запускается» познавательная деятельность только с 

создания учебно-познавательной мотивации, но в трудах ученых отмечен-

ный нами этот природный фактор ни разу не указывался в качестве сильно-

го стимула. Таким образом, коллекционирование - сбор информации и 

предметов, например, материальной культуры, объектов природы (образ-

цов полезных ископаемых, фотоснимков ландшафтов или редких объектов 

и т.д.) - природосообразно способствует активизации познавательной дея-

тельности, расширению детских познаний о родном крае, истории его раз-

вития. В принципе можно считать, что коллекция фактов, вещей и других 

материальных «продуктов» деятельности увлеченных школьников может 

быть внешним выражением того, что проектная деятельность осуществле-

на, цель ее выполнена. 

Итак, различие четвертое определяется тем, что человек, являясь 

по своей природе собирателем, обладает на этой основе сильными моти-
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вами к познанию. Краеведение, в отличие от географии, предоставляет 

для этого самые широкие возможности, что специфически характеризует 

как краеведение в целом, так и географическое – в частности.  

Таким образом, обсуждение показало, что географическое краеве-

дение является особенной дисциплиной регионального компонента основ-

ной образовательной программы основной школы. У этой дисциплины, 

рассматриваемой в контексте системно-деятельностного подхода, отчетли-

во просматривается несколько принципиальных отличий, определяющих и 

ее оригинальность, и раскрывающих учителям ее уникальные методиче-

ские стороны. 
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Мы обнаружили большое количество диссертаций, посвящѐнных 

обучению и воспитанию курсантов в вузах МВД РФ, написанных с 2004 по 

2015 года. Остановимся на тех из них, которые отражают многообразную 

деятельность курсантов вузов МВД РФ. 

В. Н. Гонтарьв диссертации «Операционно-деятельностный ком-

понент компетентностного обучения курсантов в вузе МВД РФ России» 

(Нижний Новгород, 2004) выделил особенности обучения курсантов в ву-

зах МВД РФ.Главные из них таковы: 

«- сочетание учебной, научной и служебной деятельности (несение 

службы в наряде, карауле; уставные взаимоотношения обучающего и обу-

чаемого; дисциплинарная практика; ограничение свободного времени на-

ряду с необходимостью изучения программных специальных предметов); 
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- этапность в формировании знаний, умений и навыков: подготов-

какурсанта в качестве рядового (формирование начальных знаний, умений 

и навыков); 

- подготовка младшего командного состава «начальник отделения» 

(формирование первоначальных знаний, умений и навыков управлятьпод-

чиненными, принимать простые решения по управлению, обучению и вос-

питанию сотрудников); подготовка курсанта в качестве начальника отдела 

(формирование необходимых знаний, навыков и умений для воспитания, 

обучения подчиненных и выполнения служебных обязанностей и задач). 

Очевидна многоуровневость подготовки курсантов, сочетающая в себе 

подготовку как специалиста-воспитателя и специалиста-командира, так и 

творческой личности: 

- образовательный процесс осуществляется в строго иерархиче-

ской, жесткой подсистеме управления, принципы функционирования кото-

рой обусловлены нормативными документами: уставами, наставлениями, 

приказами и директивами; 

- образовательный процесс осуществляется в рамках строгого об-

щего распорядка дня, частью которого является обязательная самоподго-

товка; 

- руководство организацией образовательного процесса осуществ-

ляется совместно силовыми, гражданскими педагогами и начальниками 

курсов. Причем силовые педагоги и командиры, как правило, не имеют 

специального педагогического образования, а приобретают его в процессе 

обучения курсантов, а гражданские преподаватели обычно не имеют спе-

циального юридического образования» [3]. 

Обобщая взгляды исследователей на проблемы личностно-

ориентированного образования, учитывая цели и особенности образова-

тельного процесса в вузе МВД РФ, мы предлагаем рассматривать личност-

но-ориентированное обучение не только как «инструмент» активизации 

личностных функций, построения педагогических воздействий с макси-

мальной опорой на личностный смысл, но и как условие профессионально-

го самоопределения будущих сотрудников органов внутренних дел МВД 

РФ в направлениях профессиональной деятельности. При этом основную 

роль мы отводим склонностям курсантов к определенному направлению 

деятельности (командной, оперативной, технической, воспитательной), 

выявляя которые становится возможным оказание помощи курсантам в 

профессиональном самоопределении на начальном этапе обучения и в 

дальнейшей реализации их личностного потенциала преимущественно в 

конкретной области профессиональной деятельности [1, 3]. 

Д. Ю. Тарасов в диссертационной работе «Особенности мотивации 

курсантов военных вузов внутренних войск МВД России на начальном 

этапе освоения профессии» (С.-Петербург, 2013 г.) установил, что лично-

стно-ориентированный подход все чаще становится основой для разработ-

ки концепций и моделей крупных современных образовательных проектов. 

В понятие «подход» автор вкладывает совокупность стратегий, путей, 
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приемов, способов, методов, средств, воздействий, ведущих к достижению 

цели[8]. 

Тарасов Д. Ю. делает акцент на личностно-ориентированный под-

ход, который направлен на такую организацию образовательного процесса, 

которая способствует развитию способности к самообразованию, самореа-

лизации и индивидуализации процесса профессионального обучения. 

Автор исследования приходит к необходимости охарактеризовать 

мировосприятие офицера, образ его взаимодействия с миром, представле-

ния о своих профессиональных возможностях. Этот образ преобразуется 

под воздействием различных аспектов профессиональной деятельности. 

Разграничивая в диссертационной работе понятия «профессио-

нальная мотивация», «трудовая деятельность» и «профессиональная дея-

тельность», автор утверждает, что личностные мотивы и установки влияют 

на выбор профессии и начальное ее освоение и обеспечивают непосредст-

венную реализацию профессиональной деятельности. 

Автор приходит к выводу, что ведущие личностные установки кур-

сантов не соответствуют требованиям профессии офицера внутренних 

войск МВД России, но вписываются в состояние социокультурной ситуа-

ции общественного развития. 

Тарасов Д. Ю. предлагает педагогическую стратегию развития 

курсантов, благодаря которой происходит сближение реальных показате-

лей формирования мотивации курсантов в экспериментальных группах с 

уровнем требований к их профессиональной деятельности[8]. 

Н. В. Ерошенков в диссертационной работе «Профессионально-

нравственная подготовка курсантов в образовательной среде вуза МВД 

России» (Белгород, 2014 г.) раскрывает сущность профессионально-

нравственной подготовки курсантов и подчеркивает, что для ее реализации 

особенное значение имеют полицейские нормы – как общечеловеческие, 

так и узконаправленные (узкопрофессиональные и специфические)[5]. 

Профессиональная нравственность располагает следующим содер-

жательными характеристиками: профессионально-нравственное сознание, 

профессионально-нравственные чувства и отношения, профессионально-

нравственное поведение. 

Автор резюмирует, что процесс формирования профессиональной 

нравственности курсантов обусловлено влиянием микросред вуза (обу-

чающая, воспитывающая, развивающая, социокультурная, исследователь-

ская, информационная и др.). 

Автор исследования выделяет критерии сформированности про-

фессиональной нравственности курсантов: 

- мотивационно-ценностный (гуманность, долг, честь, достоинство, 

характер эталонов поведения личности); 

- эмоционально-волевой (толерантность, самообладание, выдерж-

ка, самообладание, созидательное отношение к себе и профессии); 
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- рефлексивно-деятельностный (стремление к профессионально-

нравственному самосовершенствованию, критичность, объективность, обя-

зательность)[5]. 

Н. Н. Зайцев в работе«Педагогическое сопровождение развития 

управленческой компетентности командиров подразделений курсантов ву-

зов внутренних войск МВД России» (С.-Петербург, 2014 г.) описывает 

сущность и структуру управленческой компетентности командира подраз-

деления курсантов вуза внутренних войск МВД России [6]. 

Исследователь представляет характерные черты: 

1. компетентностью является способность к успешной деятельно-

сти; 

2. так как компетентность имеет прямое отношение к деятельности 

в определенной ситуации, то, кроме знаний необходима мотивация к ней; 

3. компетентность характеризует способность командира реализо-

вать потенциал для управленческой деятельности[6]. 

Автор приводит характеристики командира подразделения, кото-

рые являются отражением его профессиональной компетентности (удовле-

творенность обязанностями военной службы, стремление к росту, успеш-

ное решение задач воспитания курсантов и др.). 

Зайцев Н. Н. считает необходимым ввести понятие «педагогиче-

ское сопровождение развития управленческой компетентности», содержа-

щий разработку программ развития данной компетентности и ее осуществ-

ления. 

Управленческая компетентность офицеров и процесс ее развития 

является объектом сопровождения. Автор подробно описывает условия 

педагогического сопровождения: организация процесса в соответствии с 

требованиями законов, уставов и приказов, сплоченность офицерского кол-

лектива как единого субъекта, положительная мотивация к управленческой 

деятельности командира подразделения курсантов и др[6]. 

Тюкин В. Г.в диссертации «Формирование готовности курсантов 

вузов МВД РФ к использованию реабилитационной физической культуры в 

профессиональной деятельности»: (Барнаул, 2015) теоретически обосновал, 

внедрил и экспериментально проверил совокупность организационно-

педагогических условий формирования готовности курсантов вузов МВД 

РФ к использованию реабилитационной физической культуры в профес-

сиональной деятельности [9]. 

Под готовностью курсантов вузов МВД РФ к использованию реа-

билитационной физической культуры в профессиональной деятельности 

Тюкин В.Г. понимаетследующее «социально-психологическое, системное 

качество личности, предполагающее наличие познавательных интересов, 

мотивов, знаний, умений и навыков в области реабилитационной физиче-

ской культуры, обеспечивающих мониторинг и своевременную коррекцию 

функционального состояния организма в зависимости от условий профес-

сиональной деятельности» [9]. 
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Автор считает, чтомодель формирования готовности курсантов ву-

зов МВД РФ к использованию реабилитационной физической культуры в 

профессиональной деятельности имеет как теоретическое, так и приклад-

ное значение. Она предопределяет логику, специфику практических дейст-

вий и включает: цель; задачи; взаимосвязанные блоки (мотивационно-

ценностный, содержательно-операционный и рефлексивный); организаци-

онно-педагогические условия; уровни (низкий, средний, высокий); крите-

рии (мотивированность, ценностные ориентации личности, когнитивность, 

рефлексивность)[. 

Условием результативности модели является реализация техноло-

гии формирования готовности курсантов вузов МВД РФ к использованию 

реабилитационной физической культуры в профессиональной деятельно-

сти, предполагающей: прохождение трѐх последовательных и преемствен-

ных этапов – начального, основного, заключительного, хронологически 

отражающих изменения организационно-педагогических условий форми-

рования искомой готовности; целей, определяющих изменение количест-

венно-качественных характеристик; задач, конкретизирующих целевые 

установки; средств, форм и методов, обеспечивающих достижение постав-

ленных целей и решение задач; способов контроля и своевременной кор-

рекции применяемых средств. 

Повышению эффективности формирования у курсантов вузов 

МВД РФ готовности к использованию реабилитационной физической 

культуры в профессиональной деятельности способствует создание сово-

купности организационно-педагогических условий: диагностика недостат-

ков в профессиональной деятельности сотрудников ОВД, приводящих к 

ухудшению здоровья; мотивация и стимулирование познавательного инте-

реса курсантов к использованию РФК с целью изменения условий профес-

сиональной деятельности и социального быта;введение в процесс профес-

сиональной подготовки курсантов вузов МВД РФ спецкурса «Реабилита-

ционная физическая культура в профессиональной деятельности сотрудни-

ков ОВД», обеспечивающего формирование специальной готовности и 

межпредметную связь с основными учебными дисциплинами; превентив-

ная деятельность, предполагающая структурирование учебного материала 

на основе индивидуального подхода, самостоятельное составление и реали-

зацию собственных программ реабилитации; разработка и внедрение кри-

териально-уровневого аппарата определения готовности курсантов к ис-

пользованию РФК[9]. 

Т. М.Фролова в диссертационном исследовании «Оптимизация 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса в вузе МВД 

России на основе современных информационных технологий» (С.-

Петербург, 2014 г.) оценивает понятие и структуру учебно-методического 

обеспечения в вузе и проблему их использования в вузе. Под оптимизацией 

Фролова Т. М подразумевает модификацию системы в целях повышения ее 

эффективности в существующих условиях [10]. 
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Автор упоминает, что исторический период активной постсовет-

ской модернизации привел к смене образовательной парадигмы и переход 

на личностно-ориентированный подход, переориентацию на многоуровне-

вую парадигму образования и появление новых норм (таких, как ФГОС 

ВПО). Традиционная модель образования сменяется расширенным учебно-

методическим обеспечением образовательного процессА. 

Современноеучебно-методическое обеспечение – это система, на-

правленная на профессиональную подготовку с учетом нормативной базы 

и выстраиваемая с использованием современных информационных средств, 

и подразумевающая самообразование курсантов. 

Фролова Т. М. подмечает, что учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса вуза МВД России заключено в учете, анализе, 

контроле и хранении учебно-методической информации. Для того чтобы 

оптимизировать систему, необходимо усовершенствовать использование 

информационных технологий (компьютерное тестирование, разнообразие 

форм выражения информации, анализ статистической информации и др.). 

Автор создает модель автоматизированной системы учебно-

методического процесса в вузе МВД России, которая отражает интеграцию 

традиционного учебно-методического обеспечения с современными ин-

формационными технологиями и отношения между субъектами образова-

тельного процесса[10]. 

Ю. И. Сологуб в диссертации «Педагогические условия тактико-

специальной подготовки курсантов в вузах МВД РФ России» (Нижний 

Новгород, 2006) выделил «характерные недостатки реализации тактико-

специальной подготовки: 

• Отсутствие систематичности и комплексности в формировании 

практических навыков, которые необходимы при использовании специаль-

ных средств для осуществления профессиональной деятельности; 

• Недостаточно плотный график занятий по тактико-специальной 

подготовке; 

• Отсутствие компетентностного подхода в процессе обучения без 

учета индивидуальных и личностных особенностей обучаемых и препода-

вателя»[2,7]. 

Сологуб Ю. И. построил модель тактико-специальной подготовки 

курсантов вузов МВД РФ и разработал педагогические условия тактико-

специальной подготовки курсантов этих вузов, включающие: 

• Содержательный компонент; 

• Организационно-структурный компонент, включающий органи-

зацию учебно-познавательной, практической и научно-исследовательской 

деятельности); 

• Мотивационно-целевой компонент, включающий формирование 

оперативной культуры курсанта и непрерывное развитие личности; 

• Процессуальный компонент, который содержит различные фор-

мы, методы и средства[7]. 



Приглашение к дискуссии 171 

Исследователь на основе авторской модели «построил учебный 

процесс по тактико-специальной подготовке и показал эффективность раз-

работанных им педагогических условий и модели» [7]. 

Ученый экспериментально показал, что раннее формирование на-

выков тактико-специальной деятельности обучающихся в профильных 

классах средних специальных учебных заведений необходимо для повы-

шения раннего вхождения в их будущую профессию. 

Исследователь экспериментально «доказал эффективность разра-

ботанной системы формирования операционно-деятельностного компонен-

та, направленного на развитие личности курсанта в образовательном про-

странстве силового вуза» [7]; 

Р.П. Еробкин в диссертации «Подготовка курсантов в инновацион-

ной образовательной среде вуза МВД России» (Н. Новгород – 2015) дает 

авторское видение понятия «тактико-специальная компетентность курсанта 

вуза МВД РФ», которое в педагогической теории и практике не устоялось 

[4]. 

«Тактико-специальная компетентность курсанта вуза МВД РФ - 

это интегративное качество личности, характеризующее готовность и спо-

собность курсанта вуза МВД РФ целесообразно действовать в соответствии 

с требованиями особых условий по обеспечению безопасности, законности 

и правопорядка, борьбы с преступностью, защит прав и свобод человека и 

гражданина, методически организованно и самостоятельно решать задачи и 

проблемы повседневной служебной деятельности, эффективно использо-

вать современные тактико-специальные технологии в мирной обстановке и 

в особых условиях» [4]. 

Деятельность сотрудника внутренних дел в одно и то же время со-

стоит из решения двух задач: он является правозащитником и командиром, 

он обеспечивает деятельность вверенного ему подразделения в особой об-

становке. Вариативная часть складывается в соответствии с особенностями 

деятельности сотрудника. 

Автор выделяет компоненты тактико-специальной компетентности 

выпускника вуза МВД РФ: аксиологический, когнитивный, деятельност-

ный, которые представлены в их единстве: 

- когнитивный компонент тактико-специальной компетентности 

определяется юридическим мышлением личности сотрудника органов 

внутренних дел, его знанием юридических законов и теории тактико-

специальных дисциплин и умением применять эти законы и теории на 

практике; 

- операционно-деятельностный компонент тактико-специальной 

компетентности раскрывается в деятельностном характере, способах, ин-

новационных методах и технологиях деятельности по охране правопоряд-

ка, законности и борьбе с преступностью; 

- аксиологический компонент тактико-специальной компетентно-

сти выпускника вуза МВД РФ отражает комплекс ценностей деятельности 

по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, борьбы с пре-
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ступностью, защит прав и свобод человека и гражданина на современном 

этапе развития общества[4]. 

Для успешного формирования высокого уровня тактико-

специальной компетентности у курсантов вузов МВД РФ необходимым 

условием является создание инновационной образовательной среды вуза [4, 

11, 12]. 

Обобщая вышеприведенные диссертационные исследова-

ния,отметим, что достижения современной науки, техники, инноваций, 

информационных систем позволяют модернизировать и совершенствовать 

образовательный процесс в вузах МВД РФ, чему и будут посвящены новые 

диссертационные исследования. 
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В результате первичного исследования личностных особенностей инновационно-
сти педагогов было обнаружено, что у учителей отношение к новизне в большей 
степени находится на низком уровне. В тоже время, показатели отношения к 
сложным задачам и боязни неопределенности имеют в большей степени высокие 
значения. Кроме того, показатели отношения к сложным задачам, имеют в боль-
шей степени низкие значения, а боязни неопределенности имеют в большей сте-
пени средние значения. На основании данных анализа определены задачи и направ-
ление психокоррекционной работы с учителями и педагогами ВУЗа. 

In result of the first researches of personality characteristics of teachers innovation was 
discovered that teachers in school apply to novelty mostly with less interest. At the same 
time, indicators of apply to difficult problems and the fear of uncertainly have a big role. 
Besides that, such attitude indicators to complex tasks, has mostly low value, but the freak 
of uncertainly has an average value. Based on this findings of the analysis, the objectives 
and direction of psycho-correction work with schools and universities teachers are identifies. 

Ключевые слова: инновационность педагогов, мотивация в учебной деятельно-
сти, склонность к риску, инновации.  

Keywords: innovative teachers, the motivation in educational activities, disposition to 
risk, innovations. 

Инновационность личности – как психологическая характеристика 

выражается в открытости, проницаемости для иного, отличного от собст-

венного, мнения. 

Главным носителем «инновационности» в современном обществе 

является педагог [1, 2, 5].  

В силу того, что инновации являются чрезвычайно сложным и 

многоаспектным феноменом жизнедеятельности, существует довольно 

много их различных пониманий и определений. Кроме этого, в настоящее 

время используется целый ряд терминов, которые по своей сути не сильно 

отличаются от термина «инновация». Среди них «новшество», «нововведе-

ние», «новация», «творчество», «креативность» и пр. [4,7]. 

Для изучения личностных особенностей педагогов с различным 

отношением к инновациям, было проведено эмпирическое исследование  

на базе МОУ СОШ №8, МОУ СОШ №1, МОУ СОШ № 34 и социально-

экономического института Брянского государственного университета в 

2015-2016 учебном году. В проведении эксперимента участвовало 200 пе-

дагогов, 100 из них работники школы и 100 работники ВУЗа.  

Целью данного исследования является изучение личностных осо-

бенностей педагогов с различным отношением к инновациям. 

Методики исследования: 1) «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 

(МУН) опросник А.А. Реана. 2) Методика «Исследование склонности к 

риску» (Шмелев А. Г.). 3) «Шкала толерантности к неопределѐнности Бад-
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нера». 4) Опросник  М. Киртона. 5)  Методика «Шкала самооценки иннова-

тивных качеств личности (Лебедева Н.М., Татарко А.Н.)» 

На первом этапе исследования используется методика «Мотивация 

успеха и боязнь неудачи» (МУН) опросник А.А. Реана, с целью диагности-

ки позитивной (надежда на успех) и негативной (боязнь неудачи) мотива-

ции в учебной деятельности.  

На основании полученный результатов мы может сказать о том, 

что у учителей  в большей степени уровень мотивации находится на сред-

нем уровне, в тоже время высокая позитивная и негативная мотивация 

встречается примерно у одинакового количества испытуемых.  

С другой стороны негативная мотивация у учителей зафиксирована 

как на низком, так и на высоком уровне, среднем уровне мотивации прак-

тически не выражен.  

У преподавателей ВУЗов в большей степени уровень мотивации 

находится на высоком уровне, в тоже время низкая  негативная мотивация 

встречается у большого количества испытуемых (75%).  

С другой стороны у примерно половины испытуемых, была отмена 

не ярко выраженная мотивация учебной деятельности (45%).  

Для оценки склонности к риску нами была проведена методика 

«Исследование склонности к риску» (Шмелев А. Г.). 

На основании полученных данных мы можем сказать, что  в целом 

уровень склонности к риску у учителей и педагогов низкий, однако у учи-

телей, показатель высокой склонности к риску больше. В тоже время  у 

преподавателей ВУЗов, показатели средней степени склонности к риску 

больше.  

На третьем этапе была проведена методика «Шкала толерантности 

к неопределѐнности Баднера». 

На основании полученных результатов можно сказать, что у учите-

лей отношение к новизне в большей степени находится на низком уровне 

(40%). В тоже время, показатели отношения к сложным задачам и боязни 

неопределенности имеют в большей степени высокие значения (45%).  

У преподавателей ВУЗов отношение к новизне в большей степени 

находится на высоком уровне (50%). В тоже время, показатели отношения 

к сложным задачам, имеют в большей степени низкие значения, а боязни 

неопределенности имеют в большей степени средние значения.  

Для диагностики отношения к инновациям, мы провели Опросник  

М. Киртона.  

На основании полученных результатов мы можем сказать о том, 

что как и у учителей, так и у педагогов ВУЗов отношение к инновациям 

ярко не выражено, они находятся на уровне «Адапторы» (40 и 50% соот-

ветственно).  

Адапторы - это такой тип людей, которые предпочитают стабиль-

ные и хорошо структурированные рабочие условия. Они работают, совер-

шенствуя существующие методы и практику, не разрушая существующую 

ситуацию. 
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Для изучения самооценки педагогов своих инновационных качеств 

мы провели методику «Шкала самооценки инновативных качеств личности 

(Лебедева Н.М., Татарко А.Н.)».  

На основании полученных результатов мы можем сказать о том, 

что все показатели по методике находятся на среднем уроне. 

У преподавателей ВУЗов, все показатели по методике так же нахо-

дятся на среднем уровне, однако в сравнении с данными учителей, уровень 

креативности и риска ради успеха – выше.  

Для наглядности полученные данные отобразим в виде гистограм-

мы (рис. 1 и рис. 2).  

Рис. 1 Результаты первичного исследования по методикам у учителей. 

 

 
Рис. 1 Результаты первичного исследования по методикам у 

преподавателей ВУЗов 
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Таким образом, проведенное эмпирическое исследование показы-

вает, что существуют различия между школьными учителями и преподава-

телями ВУЗов практически по всем показателям проведенных методик.  

На основании данных исследования были определены задачи и на-

правления работы по развитию инновационных качеств личности у школь-

ных учителей и преподавателей ВУЗов.  
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Представлена обобщенная вариативная модель (схема) индивидуального образо-
вательного маршрута дошкольника. Сформулированы принципы проектирования 
индивидуального образовательного маршрута дошкольника. На основе общей ло-
гики проектирования разработана технология проектирования индивидуального 
образовательного маршрута дошкольника. 

Generalized variable model (plan) of a child under school age individual educational route is 
introduced. The principles of a child under school age individual educational route projecting 
are formulated. Technology of a child under school age individual educational route project-
ing is worked out on the basis of the general projecting logic. 

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, проектирование 
индивидуального образовательного маршрута дошкольника, дошкольное обра-
зование, технология проектирования. 

Key words: an individual educational route, projecting of a child under school age 
individual educational route, pre-school education, technology of projecting. 

Система дошкольного образования настоящего времени функцио-

нирует в рамках гуманистической парадигмы, ориентируется на принципы 

культурно-исторического, личностно-ориентированного, деятельностного, 

компетентностного подходов и имеет выраженный развивающий характер. 

Деятельность дошкольных образовательных организаций с января 

2014 г. регламентируется Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), провозгласившим са-

моценность и уникальность детства как особого периода онтогенеза, мак-

симально сориентировав тем самым систему дошкольного образования в 

направлении ее антропологизации. 

Позиция ребенка в логике стандарта становится субъектной. Стан-

дарт признает за каждым ребѐнком право «выбора собственного пути раз-

вития посредством создания условий для полноценного проявления и, со-

ответственно, развития личностных функций субъекта воспитательно-

образовательного процесса» [7], что предполагает особый акцент на инди-

видуализации в деятельности дошкольных организаций. 

Принцип индивидуализации предполагает широкое внедрение но-

вых форм и методов воспитания и образования, обеспечивающих индиви-
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дуальный подход к каждому ребенку; задачей педагога становится пере-

ориентация с массовой фронтальной работы на групповую, парную, инди-

видуальную в соответствии с логикой индивидуального маршрута развития 

воспитанников [1]. 

Проведенный нами анализ имеющихся взглядов на сущность инди-

видуального образовательного маршрута (ИОМ) в современной теории и 

практике образования позволяет выделить два основных подхода в пони-

мании данного термина: 

1. ИОМ как образовательная программа, вариативная 

структура учебной деятельности, учебный план и т.д. (А.П. Тряпицына, 

С.В. Воробьева,  В.В. Лоренц, М.В. Довыдова, Н.А. Лабунская и др.), обя-

зательным условием которого является достижение установленного стан-

дартом содержания образования. Индивидуальный образовательный мар-

шрут в самом общем смысле – это способ достижения цели усвоения со-

держания образовательной программы.  

2. ИОМ как персональный путь реализации личностного по-

тенциала, модель образовательного пространства, программа образова-

тельной деятельности, ориентированной на личностное развитие (Т.Н. 

Князева, И.А. Галацкова, Е.А. Александрова, С.Н. Ямшинина, С.В. Марко-

ва, Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова и др.). Такой подход предполагает более 

широкое понимание индивидуального образовательного маршрута, не ог-

раниченное содержанием образования, выходящее за рамки образователь-

ной программы и в целом деятельности образовательной организации. 

Здесь индивидуальный образовательный маршрут в самом общем смысле – 

это персональный путь самореализации субъекта в образовании, где со-

держание образования выступает не в качестве «цели», а в качестве «сред-

ства».  

Согласимся с мнением М.А. Кунаш в том, что второй подход явля-

ется «не только более широким, но и наиболее перспективным в рамках 

компетентностного обучения, позволяя рассматривать содержание образо-

вания не как цель, а как средство обеспечения саморазвития личности. При 

ограничении понятия индивидуального образовательного маршрута только 

содержательным наполнением не только акцентируется внимание на зна-

ниевой составляющей обучения, но и не рассматривается личностный ас-

пект, без которого в рамках компетентностной парадигмы образовательный 

процесс не может быть охарактеризован» [3, с. 10]. 

Рассматривая варианты проектирования индивидуального образо-

вательного маршрута на различных ступенях образования, мы определили 

специфику его разработки для уровня дошкольного образования. 

Для каждого возрастного периода можно выделить ряд уникальных 

характеристик – опорных при проектировании маршрута. На этапе дошко-

льного детства таковыми являются: малая самостоятельность, зависимость 

ребенка от взрослого, становление начал самосознания. Деятельность це-

леполагания, определения планируемых результатов, разработки шагов по 

достижению результата, контроля и самоконтроля невозможны на дошко-
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льном этапе без участия взрослого, что лишает дошкольника возможности 

стать полноценным субъектом выбора, разработки и реализации индивиду-

ального образовательного маршрута. Педагог фактически должен взять на 

себя все функции по разработке и реализации маршрута. Он формулирует 

цель, задачи индивидуального образовательного маршрута, осуществляет 

отбор форм, видов, способов деятельности дошкольника, определяет кри-

терии достижения требуемого результата, планирует деятельность ребенка 

и его родителей, мотивирует их, отслеживает результаты, находит допол-

нительные образовательные ресурсы, возможности образовательного про-

странства и т.д.  

Родители получают информацию о цели и содержании маршрута, 

требованиях к деятельности по его реализации, согласуют с педагогом ос-

новную направленность индивидуального образовательного маршрута ис-

ходя из выявленных индивидуальных особенностей ребенка, формулируют 

образовательный запрос. Родители, становясь участниками проектирования 

ИОМ, частично берут на себя те действия, которые в силу особенностей 

возраста не может выполнить дошкольник, выступая как «самостоятельный 

фактор развития ребенка, как заказчик образовательных услуг и как парт-

нер педагогов в вопросах овладения ребенком ключевыми компетентно-

стями» [6, с. 142].  

Учитывая вышесказанное, мы определили индивидуальный обра-

зовательный маршрут дошкольника как разработанный педагогом со-

вместно с родителями проект образовательной деятельности ребенка, от-

ражающий его индивидуальные особенности, потребности, интересы, на-

правленный на достижение ключевых компетентностей дошкольного воз-

раста с целью содействия наиболее полной реализации потенциала разви-

тия ребенка. 

На основе анализа ФГОС ДО мы определили следующие основные 

задачи ИОМ дошкольника:  

1. компенсация трудностей ребенка (трудности, связанные с 

социальной адаптацией и трудности в обучении) и дальнейшее полноцен-

ное развитие;  

2. подготовка к новой социальной ситуации развития; 

3. развитие способностей и возможностей ребенка, реализа-

ция творческого потенциала. 

Следуя идейной логике стандарта дошкольного образования, счи-

таем неправомерным проектирование маршрута для отдельных категорий 

детей, осуществляя тем самым «диагностику отбора, а не диагностику раз-

вития» (А.Г. Асмолов). Однако можно говорить о возможной направленно-

сти (типе) индивидуального образовательного маршрута на разных вре-

менных отрезках.  Доминирование той или иной задачи в проектировании и 

реализации ИОМ дошкольника определяет следующую типологию мар-

шрутов.  

Маршрут коррекционного типа – направлен на оказание коррек-

ционно-педагогической поддержки детям с особенностями развития (в том 
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числе ограниченными возможностями здоровья), трудностями поведения и 

социальной адаптации, он позволяет адресно, целенаправленно, системати-

чески реализовывать обучение, воспитание и психолого-педагогическое 

сопровождение детей, обеспечив им равные возможности для полноценно-

го развития.  

Маршрут адаптивного типа – направлен на использование по-

тенциала образования для подготовки ребенка к новой социальной ситуа-

ции развития, его успешной адаптации, например, к условиям дошкольной  

организации, подготовки к школьному обучению. Определение факторов 

риска развития и/или дезадаптации в рамках проектирования и реализации 

данного вида маршрута – важное условие сохранения и укрепления физи-

ческого и психического здоровья дошкольников.  

Маршрут творческого типа – направлен на развитие и реализа-

цию особенностей и возможностей, способностей и творческого потенциа-

ла дошкольников. Он позволяет максимально реализовать заложенный в 

ребенке потенциал, сформировав успешность в выбранной сфере деятель-

ности. 

Обобщенная вариативная модель (схема) индивидуального об-

разовательного маршрута дошкольника, разработанная нами, включает 

следующие разделы: 

1. Общие сведения о ребенке, семье. 

2. Результаты психолого-педагогической диагностики, кото-

рые отражаются в форме социального портрета дошкольника [2]. В нем 

отражены такие параметры, как преобладающие интересы, потребности 

ребенка; предпочитаемые виды деятельности; отношение к творчеству; 

свойства и черты личности, обусловленные нейродинамическими характе-

ристиками; черты когнитивного стиля; проблемы в развитии; предпочитае-

мые партнеры и формы работы и т.д.  

3. Содержание индивидуального образовательного маршру-

та, которое состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная 

часть состоит из двух блоков («Образовательная деятельность», «Взаимо-

действие с семьей») и представлена во всех типах маршрута дошкольника. 

Блок «Образовательная деятельность» включает следующие компоненты: 

Цель – Компетентность - Содержание деятельности -Ответственный - Дос-

тижение. Блок «Взаимодействие с семьей»: Цель - Компетентность - Со-

держание деятельности. 

Вариативная часть маршрута дошкольника меняется в зависимости 

от его типа (направленности). Например, в маршруте коррекционного типа 

может быть добавлен блок «Коррекционная деятельность», включающий 

такие графы, как «цель», «компетентность», «содержание деятельности», 

«ожидаемый результат», «специалист».  

В результате проведенного исследования нами определены прин-

ципы проектирования индивидуального образовательного маршрута до-

школьника: 

1. Принцип систематической диагностики. 
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Содержание индивидуального образовательного маршрута опреде-

ляется на основе данных психолого-педагогической диагностики, так как 

«... на прочной диагностической основе становится возможным выбор оп-

тимальной образовательной программы, которая идет «от ребенка», а не 

переделывает его «под программу» [5]. Схема диагностики вариативна и 

зависит от типа (направленности) маршрута. 

2. Принцип взаимодействия участников проектирования.  
При организации работы по проектированию ИОМ дошкольника 

педагог включает во взаимодействие не только родителей ребенка, но и 

педагогов дошкольной организации. Тесное взаимодействие и сотрудниче-

ство  позволяет преодолеть обособленность и разрозненность в деятельно-

сти специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровож-

дение развития ребенка. 

3. Принцип вариативности. 

Вариативность проектирования обусловлена тем, что содержание 

индивидуального образовательного маршрута дошкольника имеет инвари-

антную и вариативную части и определяется типом (направленностью) 

маршрута. Кроме того, процедура проектирования ИОМ дошкольника мо-

жет выстраиваться по-разному в соответствии со стратегиями проектиро-

вания, выбираемыми проектировщиками. 

4. Принцип рефлексивности. 

Предполагает постоянное осмысление педагогом собственного 

опыта проектирования и реализации маршрута, внесение необходимых из-

менений. Корректировка ИОМ дошкольника может осуществляться на ос-

нове данных психолого-педагогической диагностики, советов специалистов 

ДОУ, мнения родителей ребенка, изменения внешних условий и т.п.  

5. Принцип многофакторности. 

Проектируя ИОМ дошкольника, педагогу необходимо учитывать 

все факторы, влияющие на этот процесс, такие как: особенности, интересы 

и потребности ребенка и его родителей, возможности образовательной ор-

ганизации и т.д. 

Технология  проектирования индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника может быть представлена как совокупность сле-

дующих этапов и шагов (на основе логики проектирования, Г.Е. Муравьева 

[4]):  

1. Анализ исходных данных: 

 оценка индивидуальных особенностей и возможностей ре-

бенка, индивидуальных образовательных достижений посредством ком-

плексной диагностики, наблюдений, анализа портфолио; 

 составление ресурсной карты образовательного простран-

ства ребенка (развивающая среда в дошкольной образовательной организа-

ции, семье и т.д.). 

2. Целеполагание: 

 определение целей и задач ИОМ; 
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 выбор типа (направленности) ИОМ (коррекционный, адап-

тивный, творческий); 

 изучение образовательного запроса родителей, согласова-

ние представлений об ИОМ, его корректировка; 

 прогнозирование темпа и результата реализации ИОМ. 

3. Моделирование (построение конкретной модели на основе 

обобщенной вариативной схемы индивидуального образовательного мар-

шрута в соответствии с его типом). 

4. Разработка приемов реализации индивидуального образо-

вательного маршрута: 

 планирование действий по реализации ИОМ; 

 определение содержания образования (выбор видов, форм, 

методов работы, средств и способов деятельности); 

 координация деятельности субъектов образовательного 

процесса (педагога, специалистов ДОО и родителей); 

 разработка критериев и средств оценки полученных ре-

зультатов (достижений ребенка), вариантов презентации продуктов дея-

тельности. 

5. Определение материально-технического оснащения про-

цесса. 

6. Документальное оформление ИОМ дошкольника. 

Представленная технология проектирования индивидуального об-

разовательного маршрута для ребенка дошкольного возраста, по нашему 

мнению, может служить средством реализации принципа индивидуализа-

ции образования на практике, комплексно воздействуя на всех субъектов 

образовательного процесса: способствуя формированию ключевых компе-

тентностей у дошкольников, повышая включенность родителей в процесс 

образования ребенка и содействуя повышению профессиональной компе-

тентности педагогов. 
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В статье анализируется  учебный научный текст как единица речи, обучения и 
общения. Закрепленная структура учебных текстов (типа описание) облегчает 
работу с ними как преподавателя, так и студента-иностранца. В подобных учеб-
ных  текстах-образцах языковой материал по специальности может быть пред-
ставлен на занятиях по русскому языку в обобщенном виде и служить эталоном 
для построения аналогичных текстов. 

Ключевые слова: учебный научный текст; описание; структура; содержание; 
текст-образец; студент-иностранец. 

An educational scientific text as a unit of speech, education and communicationare dis-
cussed in this article. Fixed structure of educational texts (like description) facilitates the 
work with them as a teacher, as well as foreign students.Thelanguage material in the spe-
cialty in these educational text patterns may be represented and summarized in the Russian 
language classes and serve as a model for the construction of similar texts. 

Key words: еducational scientific text; description; structure; content; text sample; 
foreign student. 

Коммуникативной единицей высшего порядка, посредством кото-

рого осуществляется речевое общение, является текст. В качестве парамет-

ров текста как высшей коммуникативной единицы общения рассматрива-

ются связность, целостность, структурная оформленность, смысловая за-

вершенность, экстралингвистическая коммуникативная направленность. 

Текст – это единица речи и одновременно единица обучения и об-

щения. Как единица речи он имеет четкую коммуникативную направлен-

ность: адресуется конкретной аудитории, которую характеризует опреде-

ленный уровень подготовки как в области данной специальности (в случае 

учебного текста), так и в области языка. 

Текст как речевой продукт носителей изучаемого языка представ-

ляет собой ценность в качестве образца функционирования языка в рамках 

темы, контекста, ситуации, проблемы, сферы и жанра общения. 

Одной из крупных дискретных единиц текста выступает тип рече-

вого высказывания, которое «понимается как относительно устойчивое, 

типизированное сочетание отдельных предложений и сферхфразовых 

единств, представляющее собой единое тематическое целое, обладающее 

характерными для каждого из типов структурно-семантическими особен-

ностями и функционально обусловленное, благодаря чему может служить 

эталоном для создания аналогичных высказываний» [2, c. 72]. 

mailto:zinaida.kim@list.ru
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Предлагаемый иностранным учащимся текст выполняет следую-

щие обучающие функции: иллюстрирует функционирование языковых 

единиц; выступает как основа для построения речевого высказывания оп-

ределенной структуры, формы и жанра. 

Учебный текст «предстает как единица, содержащая такое сообще-

ние, в котором доказательно раскрывается содержание изучаемого объекта, 

дается совокупность его характеристикв определенном направлении, отра-

жающем аспект рассмотрения данного объекта в конкретной научной дис-

циплине» [3, с.10]. Как единица обучения – текст должен быть адекватно 

воспринят и усвоен обучаемыми. 

Кроме того, необходимо отметить, что учебный текст по специаль-

ности  отличает четкая, стройная структурная организация. Структура 

учебного текста формируется под действием двух основных факторов: а) 

характера раскрываемого содержания и б) способа изложения передаваемо-

го содержания [3, c. 14].  

Текст по специальности на уроках русского языка – это и источник 

информации, и средство для обучения различным видам понимания и раз-

вития навыков устной и письменной речи, а также материал для комплекс-

ного упражнения в усвоении лексики и грамматики, т.е. механизма изучае-

мого языка. От конкретного соотношения таких учебных задач зависит вы-

бор и оценка учебных текстов. 

Любой связный текст имеет коммуникативную установку на опре-

деленного адресата; в коммуникативном аспекте он (текст) воплощает в 

себе определенную цель коммуникации. С этой точки зрения большинство 

исследователей привычно выделяют 4 типа текстов: описание, повествова-

ние, доказательство и рассуждение. 

Как показал проведенный нами анализ, в подъязыке анатомии, в 

основном, функционируют тексты типа описания.  

Описание дает целостный образ предмета, его состава или части 

предмета (в их статическом состоянии) посредством представления каких-

то его индивидуальных или видовых характеристик. Описание производит-

ся путем перечисления. В описание могут включаться количественные, 

качественные, структурные и функциональные признаки объекта.  Описа-

ние не исключает временные характеристики, но не они доминируют в ка-

честве основы для его построения, господствуют пространственные пока-

затели. 

Для научного описания характерно максимально полное, исчерпы-

вающее перечисление признаков объекта. Чем систематичнее и детальнее 

описание, тем полнее оно служит познанию предмета. 

В практической работе со студентами-иностранцами нами исполь-

зуются учебные тексты по анатомии, в основном, описательного характера, 

которые   представляют собой «наиболее обобщенные виды знания, нахо-

дящие свое выражение в определенных типах структур и выражающие 

только основные связи между наблюдаемыми явлениями» [2, с. 73].  
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В подъязыке анатомии распространены две разновидности текстов 

типа описания – описание предмета (объекта) и описание процесса (дейст-

вия). Обратимся к примерам: 

ОПИСАНИЕ предмета (объекта) 

Лицевой отдел черепа. Лицевой череп представляет собой кост-

ную основу лица и начальных отделов пищеварительных и дыхательных 

путей.  

Верхняя челюсть состоит из тела и четырех отростков: лобного, 

скулового, небного и альвеолярного. На теле верхней челюсти различают 

четыре поверхности. 

Носовая поверхность несет на себе раковинный гребень, к кото-

рому прикрепляется нижняя носовая раковина. На носовой поверхности 

находится слезная бороздка. 

К основанию скулового отростка сходятся глазничная, передняя и 

подвисочная поверхности. Отросток соединяется со скуловой костью. 

Лобный отросток соединяется с носовой частью лобной кости. 

Небная кость прилежит сзади к верхней челюсти; состоит из 

двух пластинок: перпендикулярной и горизонтальной. 

 Нижняя носовая раковина лежит в носовой полости и отделяет 

средний носовой ход от нижнего. Она имеет два края: нижний и верхний. 

ОПИСАНИЕ (процесса, действия) 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ МЫШЦ. Большинство мышц при-

крепляется к соседним костям и действует на образованный ими сустав. 

Однако встречаются мышцы, перекидывающиеся не через один, а через 

два или даже несколько суставов. Их называют двусуставными или много-

суставными. Действие таких мышц оказывается очень сложным, так как 

они приводят в движение не только те части тела, к скелету которых 

прикрепляются, но и все промежуточные звенья. 

Величина работы, совершаемой сокращающейся мышцей, опреде-

ляется произведением массы поднимаемого груза на высоту подъема. По 

характеру работы поперечнополосатые мышцы можно разделить на две 

группы: сильные и ловкие. 

Сильные мышцы (например, ягодичная, трехглавая мышца голени) 

производят главным образом статическую работу. Во время работы они 

проявляют большую силу при незначительном изменении своей длины. Ско-

рость и размах движения при их сокращениях невелики.  

Ловкие мышцы (например, двуглавая мышца плеча) совершают 

преимущественно динамическую работу.  

Мышца, сокращаясь, производит работу, в основе которой и ле-

жит способность мышц к сокращению. 

В данных отрывках учебных текстов дано описание предмета (объ-

екта) и процесса (действия) путем перечисления их индивидуальных или 

видовых качеств, количественных признаков, структурных или функцио-

нальных особенностей, создающих представление об этих предметах. Эле-

менты описания, следуя  по степени значимости, располагаются с таким 
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расчетом, что каждый последующий элемент добавляет новые сведения к 

предыдущему. В итоге учебный текст воспринимается как нечто целое, 

единое. Все лишнее, несущественное, не имеющее отношение к описывае-

мому, устраняется.  

Эти виды учебных текстов имеют свои композиционно-смысловые 

части, которые вместе с относительной стандартностью построения имеют 

большую методическую значимость, так как позволяют усвоить опреде-

ленную,  логическую последовательность изложения материала и дают 

возможность моделировать в учебных целях соответствующий тип  выска-

зывания, а именно - описание. Приведем пример: 

ЖЕЛУДОК 

(ФУНКЦИИ). Однокамерный желудок человека выполняет ряд 

функций: он служит резервуаром для проглоченной пищи, перемешивает ее 

и, благодаря выделению желудочного сока, осуществляют химическую пе-

реработку пищи. Кроме того, желудок выполняет экскреторную, эндок-

ринную и всасывательную функции (всасываются сахара, спирт, вода, со-

ли). 

(ФОРМА И ВИД ОБЪЕКТА). Форма желудка человека напоминает 

реторту или грушу, однако у живого человека она постоянно меняется в 

зависимости от количества съеденной пищи, положения тела и т.д. 

У новорожденного желудок имеет веретенообразную форму, у 

детей дно слабо выражено. 

(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА). Вверху находятся вход в же-

лудок – кардиальное отверстие и прилежащая к нему кардиальная часть. 

Слева от нее желудок расширяется, образуя дно, или свод, которые пере-

ходит в тело желудка. Нижний выпуклый край желудка формирует боль-

шую кривизну, верхний вогнутый – малую кривизну. Выход из желудка об-

разуют привратник и отверстие привратника. 

(СОСТАВ, СТРОЕНИЕ, СТРУКТУРА ОБЪЕКТА). Желудок имеет 

две стенки – переднюю и заднюю. Стенка желудка из четырех слоев. Сли-

зистая оболочка неровная, на ее поверхности прослеживаются продоль-

ные, косые, поперечные складки. 

Желудочные железы простые, трубчатые, неразветвленные. Раз-

личают три группы желез: желудочные, пилорические и кардиальные. 

Композиционно-смысловые части выстроены здесь следующим 

образом: функции, форма и вид объекта, местонахождение объекта, состав 

и строение объекта. Тема, как видим, раскрыта.  

Обычно раскрытие темы не имеет жесткой закрепленности одной 

последовательности изложения, а допускает варианты. 

Рассмотрим другой вариант раскрытия темы. 

ПЕЧЕНЬ 

(ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА.ДЕФИНИЦИЯ). Печень – самая круп-

ная железа человека, мягкой консистенции, красно-бурого цвета. 

 (ФУНКЦИИ ОБЪЕКТА). Печень участвует в обмене белков, угле-

водов, жиров, витаминов и др. Среди многочисленных функций печени 
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весьма важны защитная, обезвреживающая, желчеобразовательная и др. 

В утробном периоде печень является важным кроветворным органом. 

(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА). Печень расположена в брюш-

ной полости под диафрагмой справа, лишь небольшая часть ее заходит у 

взрослого влево от срединной линии. 

(СОСТАВ, СТРОЕНИЕ, СТРУКТУРА ОБЪЕКТА). Передневерхняя 

(диафрагмальная) поверхность печени выпуклая соответственно вогнуто-

сти диафрагмы, к которой она прилежит, на ней видно сердечное вдавле-

ние. Передний край ее острый. Нижняя (висцеральная) поверхность имеет 

ряд вдавлений, вызванных органами, которые прилежат к ней. 

(ФОРМА И ВИД ОБЪЕКТА). Поверхность печени гладкая, бле-

стящая благодаря покрывающей ее со всех сторон серозной оболочке, 

кроме части ее задней поверхности, где брюшина печени переходит на 

нижнюю поверхность диафрагмы. 

Смысловые части следуют в такой последовательности: определе-

ние объекта (дефиниция), функции, местонахождение, состав и строение, 

форма и вид объекта. 

Учебные тексты типа описания характеризуются помимо общности 

структуры  общностью логических связей   составляющих их предложений, 

что объясняется единством способа изложения. Способ же изложения стро-

го соотносится с характером темы. 

Повторим, что закрепленная структура таких учебных текстов зна-

чительно облегчает работу с ними как преподавателя, так и студента-

иностранца. В рамках избранной нами научной дисциплины (анатомия)   

мы  имеем учебные тексты, обладающие близкой тематикой (раскрываю-

щие форму, строение, происхождение и развитие человеческого организма, 

его системы и органы) и довольно стандартным построением, благодаря 

чему  они могут служить эталоном для создания аналогичных высказыва-

ний, что позволяет говорить об учебных текстах-образцах (текстах-

моделях). 

В подобных учебных  текстах-образцах языковой материал по спе-

циальности может быть представлен на занятиях по русскому языку в 

обобщенном виде и служить эталоном для построения аналогичных тек-

стов. То есть, для того, чтобы построить собственное монологическое вы-

сказывание по специальности, студент может воспользоваться определен-

ным порядком следования смысловых частей, чему учит система соответ-

ствующих упражнений. 

Попутно заметим, что в  учебный текст  непременно должны быть 

включены минимально столько лексико-грамматических единиц, сколько 

смысло-речевых ситуаций оказывается предметом изучения на первом и 

последующих курсах в медицинском вузе. Естественно, что это будут наи-

более употребительные в устной и письменной речи варианты выражения, 

характеризующиеся высокой частотностью, прозрачностью структуры и 

семантики, способные служить образцом для построения по аналогии.  
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Смысловой анализ научных текстов показывает, что коммуника-

тивные задачи в системе отдельной научной дисциплины оказываются, во-

первых, конечными и, во-вторых, повторяются от одной учебной дисцип-

лины к другой. Следовательно, в целях обучения они могут быть ограниче-

ны.  

Зная элементарные способы выражения каждого из «смыслов», 

студент-иностранец в состоянии построить текст, передающий всю необ-

ходимую информацию, хотя и в самом общем виде. Стандартизирован-

ность построения и оформления учебных текстов, регулярная повторяе-

мость лексико-грамматических структур, определенная последователь-

ность в изложении имеют большую методическую значимость, так как по-

зволяют продуцировать соответствующие типы речевых высказываний. 

Стандартизовать – это и значит свести к минимуму возможные способы 

выражения одной и той же грамматической комбинации. 

Знание композиционной структуры монологических текстов об-

легчает понимание и нахождение нужной информации и помогает более 

правильному оформлению собственного высказывания. Умение «видеть» 

структуру монолога, знание программы его построения способствует луч-

шему овладению языковыми средствами. 

Ограничившись приведенными выше примерами возможных тек-

стовых моделей учебных текстов по анатомии (их число легко может быть 

увеличено), делаем вывод, что определение наиболее частотных дискрет-

ных единиц  учебного текста и использование их в учебных моделях как 

основе создания таких текстов, имеют обучающее значение. Выступая еди-

ницами обучения и усвоения более высокого ранга, нежели предложение, 

они (тексты-образцы) совершенствуют организацию и управление тексто-

вой деятельностью иностранных учащихся в условиях учебной коммуни-

кации. 

Студент-иностранец, изучающий русский язык, вынужден уметь 

передать на чужом языке информацию, которую до сих пор он передавал 

только на родном языке. У учащегося уже есть представления, мысли, чув-

ства, оформленные в его сознании средствами родного языка, и его поиск 

идет не по линии ч т о сказать, а как сказать, т.е. от заданного содержания – 

к поиску форм выражения. 

Поскольку цель обучения  студентов-нефилологов – это выработка 

умений сообщать свои мысли (монологическое высказывание), то при ор-

ганизации учебного материала наиболее оптимальным представляется си-

туативно-тематическая его презентация. Сначала выявляется объем содер-

жания обучения, т.е. перечень смысло-речевых ситуаций, а затем опреде-

ляются речевые средства.   

Итак, для того чтобы построить текст на иностранном языке, надо 

усвоить модель-схему текста и научиться строить определенное множество 

грамматически и  синтаксически отмеченных текстов по аналогии с образ-

цом.  
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