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В статье рассматриваются вопросы терминообразования с позиций когни-
тивного терминоведения. Даётся обоснование эффективности использования 
когнитивного подхода при изучении терминосистем, который позволяет не 
просто описать частотные модели терминологической номинации, но и объ-
яснить причины их продуктивности. 

The article discovers the issues of the cognitive approach to terminology formation. The 
author provides argumentation of the effectivity of the cognitive approach implementa-
tion while studying terminology systems what makes it possible not only describe the 
models of terminological nomination, but also explain the reasons of their productivity. 

Ключевые слова: язык медицины, когнитивное терминоведение, терминоло-
гическая номинация, профессиональная концептосфера, терминологические 
модели. 

Keywords: medical language, cognitive terminology study, terminological nomina-
tion, professional conceptual sphere, terminological models. 

Бурное развитие и усложнение всех видов профессиональной 

деятельности, обусловленное сменой технологического уклада, ведет к 

появлению большого количества новых понятий и, как следствие, к  

обновлению лексического состава языков для специальных целей. Ме-

дицинская наука является одной из самых активно развивающихся от-

раслей научного знания, потребность в эффективной коммуникации 

требует оязыковления актуальных на данном этапе развития понятий, 

терминосистемы современной медицины постоянно пополняются но-

выми терминами. Поэтому вопросы изучения терминологической но-

минации при изучении языка медицины были и остаются актуальными.  

Наиболее эффективным подходом к изучению вопросов терми-

нообразования является когнитивно-дискурсивный подход, который 

позволяет не просто описать языковые единицы, но и выявить структу-

ры знания, которые получают языковую репрезентацию. С позиций ког-

нитивной лингвистики терминологическая номинация это процесс озна-

чивания профессионального знания. Основные задачи когнитивного 
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терминоведения заключаются в исследовании когнитивного механизма 

терминологизации,  описании концептуальных моделей различных об-

ластей профессионального знания, а также в изучении языковых форм 

его передачи, хранения и организации. Когнитивно-дискурсивный под-

ход  позволяет через изучение терминосистем получить доступ к изуче-

нию концептуального содержания коллективного сознания специали-

стов, объединенных одним видом профессиональной деятельности. 

Профессиональные коллективные концепты, в структуре кото-

рых, преобладает информационно-понятийный  компонент, относят к 

понятиям. Некоторые ученые  считают, что понятие возникает на базе 

представления или схемы путем постепенного, поэтапного отвлечения 

от второстепенных, случайных, индивидуальных чувственно восприни-

маемых признаков, либо путем соединения в понятийном образе мыс-

лительных компонентов других концептов1. Понятия являются состав-

ляющими компонентами профессиональной концептосферы и вербали-

зуются терминами. Терминосистемы каждой отдельной области знания 

являются языковым выражением профессиональной коцептосферы, та-

ким образом, изучение терминосистем даёт доступ к её концептуально-

му содержанию.  

Исследование концептосферы медицины проводилось нами с 

применением одного из самых распространенных методов изучения 

форматов знания - концептуально-дефиниционного анализа. Данный 

метод заключается в выявлении концептуальных характеристик на ос-

нове изучения научных определений терминов, данных в различных 

источниках (терминологических словарях, медицинских справочниках, 

научной литературе и пр.) и  сопоставлении языковых структур с выяв-

ленными концептуальными структурами. 

Изучение особенностей терминологической номинации, воз-

можно только путем анализа терминосистем с опорой на принцип ан-

тропоцентризма, т.к. терминообразование всегда сознательный, управ-

ляемый процесс. Включение в терминосистему лексической единицы из 

естественного языка или создание новой лексической единицы обычно 

происходит с учетом мнения профессионального сообщества и опреде-

ляется коммуникативными потребностями. В терминосистемах медици-

ны наиболее ценные для профессиональной коммуникации концепты, 

имеют более широкое номинативное поле. Анализ анатомической тер-

минологии, например, показал, что наиболее рекуррентными концепта-

ми являются те, которые связаны с онтологической категорией про-

странства: объект, место, движение, форма, размер, расстояние, грани-

                                                           
1
 Попова З.Д., Стернин И.А. Семантико-когнитивный анализ языка. Моногра-

фия.  Воронеж: изд-во «Истоки», 2007.  - 250 с. 
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цы, протяженность, связанность, трёхмерность, непрерывность, кри-

визна, длительность. Данные концепты формируют ядро профессио-

нальной концептосферы анатомии человека, что определено специфи-

кой данной науки, изучающей формы и строение человеческого тела и 

составляющих его органов, в связи с их функцией и развитием. В ана-

томической терминологии, например, наиболее частотными являются 

многословные термины с прилагательными, обозначающими местопо-

ложение, размер, форму или взаимосвязь органов: 

 trаctus spinothalаmicus antеrior - передний спинно-таламический 

путь; 

 ala major ossis sphenoidalis  - большое крыло клиновидной кости; 

 facies anterior medullae oblongata  - передняя поверхность продол-

говатого мозга; 

 substаntia perforаta interpedunculаris posterior  - заднее продыряв-

ленное межножковое вещество; 

 trigоnum pontocerebellаris -  мостомозжечковый треугольник и пр. 

В большинстве случаев для языкового выражения концепта 

«форма» в анатомической терминологии используется метафора. На-

пример: 

 nиcleus lentifоrmis  - чечевицеобразное ядро;  

 rоstrum corpоris callоsi  - клюв мозолистого тела; 

 falx cerebеlli  - серп мозжечка и пр. 

При изучении наименований инфекционных заболеваний, была 

выявлена взаимосвязь признаков, отраженных в терминах, с признака-

ми, положенными в основу классификации инфекционных болезней, 

которая используется в современной медицине: вид возбудителя, ос-

новные клинические проявления заболевания, локализация патологиче-

ского процесса, источник инфекции и место скопления возбудителя. 

Например: 

 вид возбудителя: 

 токсоплазмоз - паразитарное заболевание, вызванное внутрикле-

точными паразитами (латинское название возбудителя –  

toxoplasma gondii); 

 основные клинические проявления заболевания: 

 геморрагическая лихорадка - вирусная инфекция с геморрагиче-

ским и  острым лихорадочным синдромом (лихорадка – жар, по-

вышение температуры тела; геморрагический – сопровождаю-

щийся кровотечением); 

 локализация патологического процесса: 

 дизентерия - инфекционное заболевание, характеризующееся по-

ражением желудочно-кишечного тракта (от греч. dys- – расстрой-

ство и enter- – кишечник); 
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 источник инфекции и место скопления возбудителя: 

 антропонозы  -  группа инфекционных заболеваний, при которых 

источником инфекции, резервуаром (биологическим хозяином) 

возбудителя является человек. 

В терминосистемах медицины применяется унифицированный 

терминологический аппарат: стандартные лексические единицы, терми-

ноэлементы, способы словообразования, регулярные словообразова-

тельные модели и пр. С когнитивной точки зрения использование моде-

лей номинации в языке (как в  естественном языке, так и в языках для 

специальных целей) неразрывно связано с особенностями мышления, с 

наличием когнитивных моделей профессиональной концептосферы. В 

клинической медицине, например, актуальной является когнитивная 

модель: «локализация, место» + «процесс, состояние». Данная когни-

тивная модель получает языковую реализацию в регулярной структур-

но-семантической модели: «орган (ткань, часть тела) + заболевание, 

патологический процесс или патологическое состояние». Примером 

может послужить модель наименований воспалительных заболеваний 

(или процессов), в которых значение «воспаление» выражено латинизи-

рованным греческим суффиксом –itis (рус. -ит). В таких терминах про-

изводящая основа обычно называет орган, указывая на место (локализа-

цию) воспалительного процесса:  

 pachymeningitis (pachymening- – твердая мозговая оболочка, -itis – 

воспаление) – рус. пахименингит, воспаление твердой мозговой 

оболочки;  

 encephalitis (encephal- головной мозг, -itis – воспаление ) – рус. 

энцефалит, воспалительное заболевание головного мозга; 

 bronchitis (bronch- бронх, -itis – воспаление) –  рус. бронхит, вос-

паление слизистой оболочки бронхов. 

Особую роль в профессиональной коммуникации играют слож-

ные производные медицинские термины. Производные термины, по-

строенные по сходным структурно-семантическим моделям, являются 

наиболее востребованными в медицинской терминологии. В.Ф. Ново-

дранова отмечает, что любой сложный производный термин можно рас-

сматривать как пример концептуальной интеграции редуцированных 

смыслов. В таких терминах способы отражения определенных свойств 

объекта репрезентируются конструкцией всей словообразовательной 

модели
2
. Важно, что в определении смысла впервые услышанного про-

изводного термина возможна ориентация не только на знание всей мо-

                                                           
2
 Новодранова В.Ф. Редукция как способ материализации концептов (на мате-

риале медицинской терминологии) / Язык медицины: Всероссийский межвузов-
ский сборник научных трудов. Вып. 1. – Самара, 2004, С. 8 – 14. 
 



НАУКА – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 7 

дели, но и на знание термина-образца, а также на знание, включенных в 

него, терминоэлементов. Речь, в данном случае, идет не о простом соче-

тании или сложении значений, а о семантическом взаимодействии ком-

понентов
3
. 

Анализ процессов терминообразования с позиций когнитивной 

лингвистики показал, что продуктивность тех или иных лексических 

единиц и моделей построения терминов определяется экстралингвисти-

ческими факторами. К таким факторам можно отнести: тенденцию к 

вербализации наиболее ценных, коммуникативно востребованных кон-

цептов концептосферы, наличие частотных когнитивных моделей про-

фессиональных концептосфер и традиции терминологической номина-

ции в каждой отдельной отрасли знаний.  

Таким образом, когнитивно-дискурсивный подход к изучению 

терминологической номинации при изучении медицинской терминоло-

гии является наиболее эффективным, так как он позволяет  выделить 

базовые профессиональные концепты в каждой отдельной концепто-

сфере медицины и продуктивные когнитивные модели, которые имеют 

наибольшее количество средств объективации в языке. Данный подход 

даёт возможность проследить взаимосвязь выявленных когнитивных 

моделей и базовых концептов концептосферы с существующим в меди-

цине международным терминологическим фондом, состоящим из тер-

миноэлементов и стандартных структурно-семантических моделей.  
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СТРАТЕГИИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ К 
РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
ВЫЗОВОВ 

Strategies of preparation of bachelors to develop the creative 
potential of schoolboys in the conditions of geopolitical 
challenges 

Веретенникова Людмила Кузьминична, доктор педагогиче-
ских наук, профессор ИД МПГУ. 

vveret@rambler.ru 

В статье описывается геополитические вызовы и стратегии подготовки ба-
калавров к развитию творческого потенциала школьников. Раскрывается по-
ложительные эффекты от реализации современных принципов моделирования 
процесса подготовки.  

The article describes the geopolitical challenges and strategies of training bachelors to 
develop the creative potential of students. The positive effects of the implementation of 
modern principles of modeling of the preparation process are revealed. 

Ключевые слова: креативность, творческий потенциал школьников, геополи-
тические вызовы, подготовка бакалавров. 

Keywords: creativity, creative potential of schoolchildren, geopolitical challenges, 
bachelor training. 

Одним из направлений модернизации в сфере общего образова-

ния выступает обновление его содержания и использование новых тех-

нологий в соответствии с изменившимися потребностями общества и 

новыми тенденциями социального, культурного и экономического раз-

вития. В условиях нового нормативно-правового поля – Государствен-

ной программы РФ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования приоритетным становится использование деятельно-

стных образовательных технологий, направленных не только на под-

держание у школьников интереса к процессу учения, но и на формиро-

вание у них самостоятельности, инициативности, способности к со-

трудничеству в процессе получения необходимой информации, овладе-

ние новыми способами деятельности. 

В нашем динамичном мире каждый человек ежедневно сталки-

вается с ситуацией неопределённости, что требует от него проявления 

творчества, креативности в решение каждой неожиданно возникающей 

ситуации. Такой подход особенно усиливается в условиях вызовов гло-

бального мира.  

Мы живем в условиях вызовов глобального мира: 
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 Динамичное развитие общества. Жизнь в условиях изменчивого 

мира. 

 Рост геополитической напряженности, экономических и поли-

тических рисков, что требует креативной дипломатии, прогно-

зирования последствий разнообразных подходов и действий. 

 Геополитическая нестабильность, в т-ч. финансовая. Усиление 

рисков требует их управляемости, что связано с креативным 

управлением, креативным менеджментом в этой сфере в целом 

и в каждой семье, каждым гражданином. 

 Борьба за лидерство во всех сферах. Необходимо уйти от утеч-

ки мозгов. В области образования: Long Life learning предпола-

гает выстраивание каждым из нас собственной образовательной 

стратегии в т.ч. стратегии и профессионального, личностного, в 

т.ч. творческого развития  и наиболее полной реализации своего 

потенциала, начиная с дошкольного возраста. 

 Технологизация и цифровизация всех сфер жизни общества, в 

т.ч. экономики, образования, науки, здравоохранения, изготов-

ления товаров повседневного пользования. Нельзя опоздать в 

«технологический вагон». 

 Интеллектуализация ресурсов развития инновационной эконо-

мики, что предполагает применение творчества и креативности 

человека, его готовности  к участию в решении нестартных си-

туации в любом возрасте. 

 Планирование траектории на длительное развитие.  

 Имплантология в медицине и создание человека. 

 Роботизация. 

Данные вызовы предопределяют во многом выбор стратегий 

подготовки будущих педагогов к развитию творчества младших школь-

ников, которые будут активными членами общества в ближайшие 10-15 

лет, именно от их творческой инициативы и профессионализма будет 

зависеть личный успех и эффективность всех сторон общественной 

жизни. 

Учёные справедливо утверждают, что среди многих компетен-

ций креативность является одной из самых актуальных компетенций 21 

века. 

В изменчивом мире меняется миссия человека, ученика. 

Миссия ученика – стремление: к достижению цели, побуждение 

к творческой, исследовательской деятельности, стремление к самореа-

лизации. 

Таким образом, миссия ученика имеет как глобальный, так и 

частный характер.  
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Внешние результаты – это созданные учеником своеобразные 

материальные образовательные продукты, достижения, результаты: 

проекты, сочинения, макеты, картины, модели, идеи и др. 

Внутренними результатами рассматриваются качества ученика, 

включенные в его образ. Среди них: когнитивных, коммуникативных, 

ценностно-смысловых, важнейшими мы считаем творческие и креатив-

ные.  

Творческий потенциал мы рассматриваем как интегральное ка-

чество личности, включающая в себя ряд компонентов: мотивационный, 

когнитивный, процессуальный, эмоционально-поведенческий, каждый 

из которых имеет сложную структуру, а его ядром является способность 

к созиданию. Страсть к созиданию рождается в художественной прак-

тике. Такой подход позволяет построить систему обучения – сформули-

ровать цели, задачи, продумать содержание образования, формы и ме-

тоды обучения, систему диагностики и результатов. Смысл образования 

каждого человека – реализации и самореализации его безграничных 

возможностей.  

Проектирования и реализация модели  подготовки студентов 

базируется на научно-технологической стратегии, использовании муль-

тидисциплинарных практик. 

Проектируемая модель подготовки включает принципы: инте-

грации, разностороннего взаимодействия, позволяющего включать сту-

дентов в разнообразную творческую деятельность с 1-ого курса. 

Принцип целостности, реализация которого позволяет созда-

ваемый студентами творческий проект, педагогический сценарий 

встраивать в целостный педагогический процесс школы – базы практи-

ки с 1 по 5 курсы.  

Принцип творческой и познавательной направленности образо-

вательного и самообразовательного процессов.  

В настоящее время в России прорабатываются новые образова-

тельные проекты, где большая часть обучения школьников будет проте-

кать вне школы: технопарки, экспериментариумы, образовательные 

центры, домашнее образование, детские образовательные сервисы, где 

будут учитываться индивидуальные потребности учащихся, что влечет 

за собой изменения традиционных подходов и взглядов на проектиро-

вание своей профессиональной деятельности.  

Таким образом, творческий потенциал школьника, являющийся 

интегральным качеством личности необходимо развивать на научной 

основе в условиях образовательного процесса, внеурочной деятельности 

и семейного воспитания.  

Креативность является одной из самых актуальных компетен-

ций XXI века, что справедливо утверждается отечественными и зару-
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бежными учеными( Джеймс О'Нил, Хуторской А.В, Веретенникова Л.К. 

и другие). 

Названное, безусловно, предполагает создание и реализацию 

условия развития творческого потенциала личности обучающихся на 

всех этапах человеческого развития [2]. Т.е. меняется миссия человека, 

миссия ученика. Все, что создается сегодня, в конечном счете, направ-

лено на человека, на изменение его жизни в лучшую сторону. Сегодня в 

науке введено и все шире используется понятие «миссия ученика» - 

стремление: к достижению цели, побуждение к деятельности, прежде 

всего творческой, к исследованию, стремление к самореализации. Т. е. 

миссия ученика имеет глобальный и частный характер. Встает вопрос о 

внутренних и внешних результатов ученика. К внешним – относят соз-

дание учеником своеобразных материальных образовательных продук-

тов, достижений, результатов в том числе, проекты, сочинения, макеты, 

картины, модели и др. 

Нами было проведено исследование по выявлению качеств уче-

ника, относящихся к внутренним результатам его деятельности. Респо-

денты из числа магистрантов 2 курса направления Инновационная на-

чальная школа. Респоденты отнесли следующие качества ученика, 

включенные в его образ: когнитивные (84%), креативные (67%),  ком-

муникативные (34%), ценностно-смысловые (41%). 

Более того, творческий потенциал опрашенные рассматривают 

как интегральное качество личности, включающее в себя ряд компонен-

тов: мотивационных, когнитивных, процессуальных, эмоционально-

поведенческих, каждый из которых имеет сложную структуру. Его 

ядром является способность к созиданию. Страсть к созиданию рожда-

ется в художественном практике. Такой подход позволяет магистрантам 

построить целостную систему обучения – сформулировать цели, задачи, 

продумать содержание образования, формы и методы обучения, систе-

му диагностики и результатов, обеспечивающих успешность обучаю-

щихся. Смысл образования каждого человека абсолютное большинство 

опрошенных (96%) видят  в реализации и самореализации его безгра-

ничных возможностей. Сегодня мы все чаще сталкиваемся с явлением 

того, что уровень значимости дипломов об  образовании падает, и они 

по всей вероятности в перспективе будут выдаваться на срок, а не на 

всю оставшуюся жизнь бессрочно. Уже аспиранты и магистранты стал-

киваются с тем, что многие фирмы, корпорации принимают на работу 

на основе наличия у соискателя тех или иных умений, качеств.  

Проектирование и реализация модели подготовки студентов в 

нашем опыте базируется на научно-технологической, коммуникативной 

стратегиях с использованием мультидисциплинарных практик. 

Образовательная стратегия рассматривается нами как система, 

включающая в себя выводы, следующие из анализа социально-
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образовательной ситуации, а также цели образования, принципы отбора 

и конструирования содержания образования, взгляд на ученика как на 

участника образовательного процесса, и  связи между этими компонен-

тами системы. 

Содержание модели практик представлено следующими блока-

ми: целевым, теоретико-методологическим, содержательно-

процессуальным и результативно-критериальным. Выделенные струк-

турные блоки раскрывают внутреннее содержание осуществляемого 

управления и отражают специфику взаимодействия между элементами 

данного процесса. 

В настоящее время, как в мировом, так и в российском общем и 

высшем образовании происходят изменения целей образования, все яр-

че проявляется направленность на самореализацию личности,  на разви-

тие способностей, творчества, что подчеркивается во ФГОС НОО, 

ФГОС ВД. Именно творчество сегодняшних школьников является фак-

тором развития человека, склонного и способного к преобразованию 

среды, общества, самого себя, к наиболее полной самореализации сво-

его личностно-творческого потенциала в разных сферах жизни и произ-

водства. 

Логика проектирования моделей подготовки бакалавров вы-

страивалась с учётом мотивационно-рефлексивного, когнитивного, опе-

рационно-деятельностного компонентов в осуществлении творческой 

деятельности. 

Большое внимание уделялось интерактивному сотрудничеству 

всех участников образовательного процесса. В результате чего осуще-

ствлялась разнообразная творческая деятельность, в процессе которой у 

обучающихся изменялась субъектная позиция. Сказанное проиллюст-

рируем следующими примерами. 

Задание 1 

Составить портфолио собственных творческих достижений, ко-

торое включает: 

-общие сведения;  

-результаты педагогической деятельности (динамика результа-

тов за период обучения); 

-научно-методическая деятельность; 

-сертификаты участника студенческих конференций; 

-педагогические сценарии удачных уроков и внеурочных заня-

тий; 

-отзывы педагогов школы и преподавателей вуза; 

Задание №2 

Составить педагогический сценарий внеурочной деятельности 

на тему: «Настольные игры разных народов мира»/«Детская игротека» 

(на выбор); 
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Цель: знакомство детей с настольными играми разных народов 

мира и их особенностями; формирования социальных компетенции. 

Важно учесть: 

1) количество детей и предлагаемых игр; 

2) зону актуального развития; 

3) возрастные особенности дошкольников; 

4) этнические особенности; 

5) способы взаимодействия в играх (пары/группы и т.д.) 

Задание № 3 

Аргументированный спор 

Выберите одного из известных педагогов прошлого, с позиция-

ми которого Вы могли бы поспорить, используя современные достиже-

ния педагогической науки и практики, собственный опыт. Запишите, 

каким мог бы быть ваш вежливый спор с вашими аргументами и факта-

ми. Предположите, как мог бы отвечать Вам оппонент. 

• Ян Амос Коменский; 

• Лев Толстой; 

• Мария Монтессори; 

• Фридрих Фрёбель; 

Критерии оценивания задания: 

1. Наличие у студента знаний о педагогической системе вы-

бранного педагога; 

2. Способность студента сравнить достоинства и недостатки 

принципов и ценностей упомянутого педагога и современ-

ной педагогической системы; 

3. Грамотность и корректность изложения своих мыслей. 

Задание №4 

Разработать кейс, включающий в себя проблемную ситуацию в 

образовательной деятельности, придумать все возможные решения этой 

ситуации, объяснить, какое решение эффективнее с педагогической 

точки зрения и почему? 

Задание № 5 

Решение кейса: 

Кейс: Во время прогулки при наблюдении за деревьями, препо-

даватель подвел детей к рябине. При беседе с детьми, преподаватель 

сказал, что людям ягоды рябины есть нельзя, однако один из детей на-

чал говорить, что его бабушка в деревне готовит рябиновое варенье и 

джем. Как лучше поступить педагогу в данной ситуации? 

А) Сказать ребёнку, что он не прав, и что рябину есть нельзя. 

Б) Согласиться с ребёнком, признать, что были не правы. 

В) Сказать ребёнку, что мы говорим про сырые ягоды, а не о 

том, что из них готовят, провести небольшую образовательную беседу. 



14 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2018 

Г) Вместе с родителями найти народные рецепты по использо-

ванию рябины в здоровом питании. 

Один из ответов студента приведем ниже: «С педагогической 

точки зрения, мы будем не правы, если скажем ребёнку, что он не прав 

без объяснения, ровно так же как будем не правы, если слепо согласим-

ся с ним. Здесь подвох состоит в том, что нельзя есть именно ягоды ря-

бины, но мы не сказали, можно ли из них что-либо приготовить. Отве-

тив так, мы позволяем ребёнку понять, в чём он был не прав в своем 

высказывании, вместе с тем, что он сказал правильно». 

Критерии оценивания:  

• Полнота, логичность суждений. 

• Количество предложенных решений ситуаций, понимание, 

какие из них возможны, а какие неприемлемы. 

• Учёт методики преподавания при составлении кейса. 

• Реальность ситуации, возможность её происхождения в ре-

альной практике. 

Задание подобного рода студентами воспринимаются и выпол-

няются с интересом, обсуждаются на занятиях, что способствует фор-

мированию профессиональной компентенции будущих педагогов. 

Стратегически продуманная подготовка будущих педагогов на-

чальной школы позволила каждому участнику образовательного про-

цесса сформировать у себя определенный уровень подготовленности к 

развитию творчества детей, обнаружить динамику сформированности  

своей готовности по каждому компоненту, а также выявить интерес и 

желание заниматься развитием творчества учащихся с использованием 

различных художественных практик, отдача от которых в несколько раз 

повышает эффективность процесса формирования культурно-

исторической компетентности. 

Опыт, педагогическая и исследовательская практики отечест-

венных и зарубежных школ показывают, что целенаправленное и осно-

вополагающее использование современных стратегий проектирования 

процесса подготовки будущих педагогов к творческому развитию уча-

щихся обеспечивает динамичное и поступательное развитие потенци-

альных возможностей обучающихся. 
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В статье представлены игровые приемы работы  по дисциплине педагогиче-
ская антропология со студентами педагогического университета. 

The article presents the game methods of work on the discipline of pedagogical anthro-
pology with students of pedagogical University. 
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Центральная идея образовательного процесса – идея развиваю-

щего обучения: создание таких условий, чтобы студенты сами делали 

открытия, т.е. не предполагать готовые задания. Вместо того чтобы да-

вать готовый алгоритм действия, мы стараемся поставить перед студен-

том задачу, он найдет ответ, если у него будет достаточно фактов.  Сту-

дент–творец, задача педагога правильно и вовремя задать вопрос,  тогда 

мысль начинает разгоняться, идет мощное развитие.  Не прерывайте 

размышления, берегите эту способность. Радость любого труда, в том 

числе учебного, определяется его успешностью. Чем более значимы 

результаты труда, тем сильнее удовлетворенность и радость. Для воз-

никновения радости познания  необходимо, во-первых, создать доста-

точно сильную потребность в конкретной учебно-познавательной дея-

тельности; во-вторых, вселить уверенность и постоянно её поддержи-

вать; в-третьих, обеспечить успешное и полное удовлетворение потреб-

ности. Для осмысленного усвоения знаний и умений необходима само-

стоятельная учебная деятельность студентов. 

«Словом, во всех областях воспитания мы стоим только при на-

чале великого искусства, тогда как факты науки указывают на возмож-

ность для него самой блестящей будущности, и можно надеяться, что 

человечество, наконец, устанет гнаться за внешними удобствами жизни 
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убедившись, что главные источники нашего счастья и величия не в ве-

щах и порядках, нас окружающих, а в нас самих.» (К.Д.Ушинский). 

Термин “Педагогическая антропология” имеет сравнительно 

недолгую историю: его ввели в оборот Н.И. Пирогов и К.Д. Ушинский 

во второй половине 19 века. Тогда он обозначал “новую педагогику”. 

Новизна этой педагогики состояла, прежде всего, в её научности, глубо-

кой теоретической обоснованности. При этом  новая педагогика не 

упускала из виду  свою главную цель: всемерно содействовать развитию 

важнейшей особенности человека – стремлению к совершенствованию.        

Его педагогическая антропология ориентировалась на научные 

представления о сути и назначении педагогического процесса, а не 

только на традиции, стереотипы, жизненный опыт, интуицию учителя, 

воспитателя. Она интегрировала разнообразное антропологическое зна-

ние (философское, психологическое, естественно-научное), раскры-

вающее тенденции, закономерности, особенности бытия и развития ре-

бёнка,  с реальной педагогической практикой, органично включала это 

знание в логику педагогического процесса, педагогическую практику. 

Научно обоснованная, антропологически грамотная педагогическая дея-

тельность признавалась К.Д.Ушинским высочайшим из искусств, от 

качества которого во многом зависит будущее каждого ребёнка, народа, 

общества, государства, человечества. 

Общеизвестно, что К.Д. Ушинский был человеком, целенаправ-

ленно занимавшимся педагогической деятельностью, отдававшим ему 

все свои силы и здоровье. Однако, будучи цельной, его жизнь содержа-

ла в себе и  целый ряд противоречий. Так, К.Д. Ушинский  - признанный 

методист начального образования - никогда сам не учился в начальных 

классах, поскольку мама подготовила его к гимназии так хорошо, что он 

поступил сразу в 3 класс гимназии, что соответствует 5-6 классу совре-

менной школы. Он не имел педагогического образования, был дипло-

мированным юристом, подававшим большие надежды в этом отноше-

нии, а стал – одним из величайших отечественных и европейских педа-

гогов. Будучи широко образованным человеком, что позволило ему 

преподавать в Ярославском юридическом колледже экономику и право, 

географию и филологию, политэкономию и статистику, философию, 

историю и психологию, сосредоточился лишь на педагогике. Был ода-

рённым публицистом и писателем, но остался в памяти человечества 

как оригинальный учёный, создавший педагогическую антропологию, 

повлиявшую на общественное и педагогическое сознание России 19 

века и немецкую философию 20 века, сумевший соотнести педагогиче-

ский процесс с природой человека, предвосхитивший многие психоло-

го-педагогические открытия. Был хорошим семьянином и руководите-

лем своих многочисленных детей, а работал в сиротских учреждениях 

(Гатчинском сиротском институте, Смольном институте благородных 
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девиц). Всё это позволяет утверждать, что канонизированный 

К.Д.Ушинский еще далеко не до конца понятен  сегодня, и труды его 

заслуживают глубокого и пристального изучения.  

Общеизвестно: влияние идей педагогической антропологии 

К.Д.Ушинского на состояние педагогического сознания и педагогиче-

ской практики России конца 19-начала 20 веков было значительным. 

Но, уйдя в силу ряда социально-политических обстоятельств на какое-

то время из сферы актуального педагогического знания, превратившись 

в артефакт российской науки, культуры, педагогическая антропология 

неожиданно оказалась востребована человечеством во второй половине 

20 века. В Германии создаётся философская концепция с “русским” и 

педагогическим названием «Педагогическая антропология». А в России 

в 80-90-е годы 20 века к концепции К.Д.Ушинского обращаются как к 

наиболее адекватной современным тенденциям общественного развития 

и природе человека научной базе реформы педагогики и школы.   

Сегодня педагогическая антропология бурно развивается,  опи-

рается на актуальное научное знание широкого диапазона и рассматри-

вается специалистами как философия педагогики, методология  иссле-

довательской и эмпирической педагогической деятельности. «Педаго-

гическая антропология» стала важным предметом, изучаемым в педаго-

гических вузах, позволяющим педагогике высшей школы избавится от 

излишнего дидактизма и схоластики в процессе укрепления  профес-

сионального мировоззрения студента.  

Создать целостную картину мира, живую и одухотворенную, не 

в состоянии один только научно – аналитический метод познания, наши 

чувства и интуиция тоже помогают нам в этом, развивая нелинейное 

мышление. Наши студенты, знают, что такое энергия мысли и сила сло-

ва, как наше будущее зависит от наших сегодняшних установок и по-

ступков. В ходе семинарских, творческих  занятий формируются моти-

вы социально-педагогического сотрудничества. Особое внимание уде-

ляем формированию познавательных, профессионально ценностных 

мотивов: «видеть своё продвижение в познании», «проникать в науку», 

«найти новое в хорошо известном». Очень эффективно, на наш взгляд, 

включение студентов в поисковую деятельность, результаты которой 

обсуждение на   итоговой  конференции.  

Использование игровых приемов в самостоятельной работе в 

современном образовательном процессе рассматривается как форма 

организации и  активизации обучения, способная обеспечивать авто-

номный поиск нужной информации, творческое восприятие и изучение 

учебного материала в ходе семинарский занятий, всевозможные формы 

познавательной деятельности студентов на занятиях и во внеаудиторное 

время, развитие аналитических способностей, навыков контроля и пла-

нирования учебного времени, использования умений и навыков рацио-
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нальной организации учебного процесса. Самостоятельная работа — 

форма организации образовательного процесса, стимулирующая актив-

ность, самостоятельность, познавательный интерес студентов.  

Мы используем игровые приемы в итоговой конференции на-

шего курса по психологии - педагогической антропологии в открытой 

форме конференции с первым курсом. Семинары мы ведем по 

К.Д.Ушинскому «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогиче-

ской антропологии» и поэтому итоговое занятие было полностью по-

священо этому произведению.  

Игровые приемы - это способы совместного развития игрового 

замысла путем постановки игровых задач и выполнения соответствую-

щих игровых действий, направленные на изучения трудов 

К.Д.Ушинского и закрепления пройденного материала. 

При использовании игрового приемов в обучения задача препо-

давателя состоит в организации познавательного процесса у  студентов, 

в процессе которой развивались бы их способности, особенно творче-

ские. 

Игровая деятельность в процессе обучения выполняет следую-

щие функции: 

1.Обучающая функция заключается в организации интеллекту-

ального занятия, требующего напряжения эмоциональных и умствен-

ных сил и умения принять педагогические решения. Решение задач обо-

стряют мыслительную и творческую деятельность студентов. 

2.Воспитательная функция заключается в воспитании гуманно-

го отношения к командам  по игре; развивает чувство взаимопомощи и 

взаимоподдержки в работе. 

3.Развлекательная функция состоит в создании благоприятной 

атмосферы на круглом столе, где каждый студент раскрывает себя. 

4.Коммуникативная функция заключается в создании рабочей 

атмосферы, способность студентов работать в команде, принимать еди-

ное решение. 

5.Релаксационная функция - снятие эмоционального напряже-

ния, вызванного нагрузкой на нервную систему при интенсивном обу-

чении. 

Мы организовываем психолого–педагогическую работу таким 

образом, чтобы на переднем плане памяти студентов постоянно находи-

лась сложившаяся в сознании интеллектуальная трудность.  До итого-

вой конференции мы предупредили студентов чтобы  они разделились 

на 3 группы: организм, душа, дух; готовились показать презентацию 

группы: наглядность, творческое исполнение, костюмы, компьютерные 

технологии. Одним из главных условий превращения пассивного инте-

реса в познавательный, является оптимальность уровня рассогласования 

между наличными и требуемыми знаниями - небольшая степень незна-
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ния вызывает любознательность. Активизировать любознательность 

студентов  позволяет использование игровых форм работы, а также во-

влечение их в творческую деятельность. Игровые приемы работы со 

студентами строятся  на полученных ранее знаниях и развивают про-

фессиональные  умения. 

В день заключительной по курсу педагогической антропологии 

конференция строилась из нескольких этапов. 

Начали с выбора «синклита», по одному студенту из групп. 

Обязанности «синклита» дистанцироваться  от своей группы и оценить 

работу групп с нейтральной позиции, разрешается участвовать в зада-

ниях своей группы. 

Следующий этап – портфолио своей группы. Каждой группе 

давалось определенное время для презентации  группы. 

Если сравнить раннее полученные результаты работы с разны-

ми курсами: вторым, четвертым и первым курсом, то четвертый  курс 

наиболее раскрепощен, творчески подходил к заданиям, а  второй  курс 

непосредственно работал слово в слово по произведению, первый  курс 

более зажат, но к итоговой конференции раскрывается потенциал груп-

пы. В итоге работа с первым, вторым и четвертым  курсом  показала 

этапы «созревания» или стадии творческого раскрытия молодого спе-

циалиста в группе.  

Следующий этап – называлась игра «Чудесный мешочек» сюда 

входили вопросы – ситуации, которые требовали ответа по произведе-

нию К.Д.Ушинского.    

Следующий этап – вопросы команда – команде. С начала пла-

нировали, что каждая группа задаст по два вопроса  двум другим груп-

пам. Но из-за нехватки времени задали по одному  вопросу двум груп-

пам. Группа, задающая вопросы должна продумать и ответы. 

Следующий этап – творческие задания. Входят в этот этап за-

дания, которые нужно изобразить графически и с помощью театрализа-

ции. 

Следующий этап – «Попади в цель» предлагаются задания клю-

чевые и яркие фразы произведения К.Д.Ушинского, которые нужно за-

кончить. 

Заключительный этап – принцип трёх 3 «с»:  

Самоанализ – рефлексия; 

Сопереживание – импатия; 

Снисходительность – толерантность. 

На этом этапе студенты высказывали свое мнение по произве-

дению. 

Примеры суждение студентов после итоговой конференции:  



20 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2018 

Задумалась над тонкой гранью различий между организмом, 

душой и духом. Задумалась, как донести этот жизненно необходимый 

материал, до каждого педагога, воспитателя, родителя. 

Прочитав К.Д.Ушинского, я поняла насколько труден сбор ма-

териала по какому-либо вопросу, чтобы осветить проблему со всех сто-

рон полностью необходимо обладать незаурядными способностями как 

аналитика и журналиста и прочее. Я оценила то, что К.Д.Ушинский 

один из первых решился предложить обществу продуманную и осно-

ванную на опыте новую систему взглядов, подходов к воспитанию че-

ловека, то, что он один из первых рассматривает человека – ребенка. 
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Целью статьи является исследование интерактивных форм обучения в сис-
теме профессиональной подготовки МВД России. Основное содержание иссле-
дования составляет изучение интерактивных форм проведения деловых игр по 
тактико-специальной подготовке.  

The aim of the article is to study interactive forms of training in the system of profes-
sional training of the Ministry of internal Affairs of Russia. The main content of the study 
is the study of interactive forms of business games for tactical and special training.  
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В основе модернизации профессиональной подготовки сотруд-

ников органов внутренних дел лежит процесс внедрения инновацион-

ных методов обучения. Одним из направлений инновации в системе 

образования является внедрение интерактивных методов обучения. На 

учебных занятиях, проводимых в интерактивной форме, обучаемые ак-

тивно взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом 

внутри учебного коллектива. Преподавателю уже недостаточно просто 

знать свой предмет и передать эти знания обучаемым. Преподаватель 

перестает быть центральной фигурой, он лишь регулирует процесс, дает 

задания, отвечает на вопросы, формулирует цели занятия, контролирует 

время, процесс усвоения материала и выполнения поставленной задачи.  

Роль и место преподавателя на интерактивных занятиях сводят-

ся к направлению деятельности обучающихся, на достижение целей 

занятия через выполнение заранее разработанного плана занятия, он 

выступает «в роли организатора процесса обучения, лидера группы, 

фасилитатора, создателя условий для инициативы учащихся» [4, с. 142]. 

При интерактивном обучении преподаватель ставит перед со-

бой цель – создать благоприятные условия, позволяющие максимально 

раскрыть интеллектуальную состоятельность каждого. Достижение 

данной цели осуществляется посредством решения задачи: повышения 

mailto:gukov61@mail.ru
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мотивации к обучению и эффективному усвоению учебного материала.  

Обучаемый должен быть мотивирован к самостоятельному поиску ре-

шения учебной задачи, к нахождению ответов на теоретические вопро-

сы. В ходе интерактивного обучения вырабатывается умение работать в 

команде, формируются жизненные и профессиональные навыки. 

В практике обучения курсантов и слушателей вузов системы 

МВД России широко используются следующие интерактивные формы: 

круглый стол, мозговой штурм, деловые и ролевые игры, презентации, 

дискуссии, конкурсы практических работ с их обсуждением, практиче-

ские групповые и индивидуальные упражнения, обсуждение специаль-

ных видеозаписей, групповая работа с авторскими пособиями и иллю-

стративными материалами [3, с. 46]. 

При выборе формы интерактивного занятия преподаватель учи-

тывает учебные цели, специальность и узкую специализацию обучае-

мых, уровень подготовки учебной группы, возраст участников занятия. 

Определив форму интерактивного занятия, преподаватель готовит ра-

бочий план занятия, раздаточные материалы, презентацию и другие 

учебно-методические материалы, позволяющие максимально эффек-

тивно достичь поставленной цели. 

Рассмотрим более подробно применение интерактивных мето-

дов обучения в Московском областном филиале Московского универси-

тета МВД России имени В. Я. Кикотя на примере проведения практиче-

ских занятий по тактико-специальной подготовке.  

Тактико-специальная подготовка входит в модуль специальной 

подготовки базовой части профессионального цикла обучения. Изуче-

ние тактико-специальной подготовки позволяет выпускникам получать 

знания, формировать умения и навыки, позволяющие решать задачи 

органов внутренних дел в чрезвычайных обстоятельствах. 

В контексте изучаемой дисциплины под чрезвычайными об-

стоятельствами понимаются обстоятельства, представляющие собой 

непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или конститу-

ционному строю РФ, устранение которых невозможно без применения 

чрезвычайных мер. К таким обстоятельствам относятся: попытки на-

сильственного изменения конституционного строя РФ; захвата или при-

своения власти; вооруженный мятеж; массовые беспорядки; террори-

стические акты; блокирование или захват особо важных объектов или 

отдельных местностей; подготовка и деятельность незаконных воору-

женных формирований; межнациональные, межконфессиональные и 

региональные конфликты, сопровождающиеся насильственными дейст-

виями, создающими непосредственную угрозу жизни и безопасности 

граждан, нормальной деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера.  
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Для решения задач, связанных с возникновением чрезвычайных 

обстоятельств, в органах внутренних дел проводятся специальные опе-

рации, которые являются организационно-тактическим способом экс-

тренного реагирования на указанные процессы и явления [5]. 

Подготовка специалистов в Московском областном филиале 

Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя ведется по 

образовательным программам высшего образования по специальностям 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности и 40.05.02 

Правоохранительная деятельность. В соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

выпускник, освоивший программу, должен обладать способностями 

выполнять профессиональные задачи, принимать оптимальные управ-

ленческие решения в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

Для формирования указанных способностей с курсантами и 

слушателями проводятся практические занятия по тактико-специальной 

подготовке в интерактивной форме деловых и ролевых игр. В ходе под-

готовки занятия преподаватель составляет ситуационные задачи, тре-

бующие от обучаемых принятия оптимальных управленческих решений 

при возникновении различных чрезвычайных обстоятельствах крими-

нального и некриминального характера (например, ситуации, требую-

щие оперативного решения, по пресечению массовых беспорядков, по 

розыску и задержанию вооруженных преступников, по выполнению 

задач органов внутренних дел при ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций техногенного и природного характера. 

Согласно замыслу деловой игры учебная группа выполняет 

функции органов управления территориального органа внутренних дел 

(ОУ). Учебной группе (игровому коллективу) поручается подготовить 

управленческое решение на проведение специальной операции при воз-

никновении вышеперечисленных чрезвычайных обстоятельств.  

В начале занятия преподаватель поручает обучаемым исполне-

ние обязанностей (ролей): руководителя ОУ, заместителей руководите-

ля ОУ по направлениям работы и руководителей отдельных функцио-

нальных групп, формируемых в органах внутренних дел при возникно-

вении чрезвычайных обстоятельств. В дальнейшем работа обучаемых 

строится в соответствии с алгоритмом действий членов ОУ по выработ-

ке управленческого решения на проведение специальной операции. 

Выполнение коллективной задачи по выработке оптимального 

управленческого решения в ограниченное время требует максимальной 

активизации творческого мышления участников ролевой игры. По на-

шему мнению, наиболее эффективным методом стимулирования твор-

ческой активности является метод мозгового штурма. Мозговой штурм 

как метод психологической активизации мышления широко использу-
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ется для поиска нетрадиционных решений самых разных задач. При 

мозговом штурме максимально активизируется коллективная мысли-

тельная деятельность коллектива по поиску путей решения проблемы.  

Использование метода мозгового штурма в профессиональной 

подготовке сотрудников органов внутренних дел позволяет решать за-

дачи по стимулированию творческой активности обучающихся, связы-

вает их теоретические знания с практикой. Метод мозгового штурма 

формирует способность концентрировать внимание на решении акту-

альной задачи, стимулирует работу в команде, воспитывает чувство 

терпимости к чужой точке зрения [1, с. 13].  

Ключевая идея метода мозгового штурма заключается в выдви-

жении возможно большего количества вариантов решений за счет кол-

лективного интеллекта участников.  

Работа игрового коллектива строится в четыре этапа: постанов-

ка проблемы; генерация идей; оценка и отбор идей; формирование оп-

тимального управленческого решения проблемы. 

На первом этапе руководитель игрового коллектива (обучаемый 

в роли руководителя ОУ) осуществляет постановку проблемы. Затем, он 

отдает предварительные распоряжения заместителям ОУ на проведение 

неотложных действий по организации специальной операции (примени-

тельно к деятельности органа внутренних дел – это заместители по 

обеспечению общественного порядка, по оперативной работе, по след-

ственной работе, по войскам, по тылу, по работе с личным составом). 

На этом этапе обучаемые знакомятся с содержанием задания, изучают 

частную оперативную обстановку, изложенную в ситуационной задаче, 

и по графическим документам (картам, планам, схемам) оценивают так-

тические свойства местности в районе предстоящих действий.  

На втором этапе все члены игрового коллектива распределяют-

ся в функциональные группы, которые формируются в органах внут-

ренних дел для проведения требуемых в данной ситуации оперативно-

разыскных, предупредительных мероприятий, силовых и следственных 

действий. На этапе генерации идей заместители руководителя ОУ по 

направлениям работы подготавливают предложения в решение руково-

дителя ОУ применительно к проблеме, указанной в ситуационной зада-

че. Для удобства обсуждения обучаемые размещаются в учебной ауди-

тории группами по направлениям работы. 

На втором этапе мозгового штурма преподавателю необходимо 

создать обстановку максимального психологического комфорта, всяче-

ски поддерживать доброжелательную атмосферу общения. Во время 

генерации идей допускаются споры и критика выдвигаемых идей, что, 

по нашему мнению, не подавляет активность обучаемых, а, наоборот, 

стимулируют рождение новых идей. Известный американский журна-

лист, автор научно-популярной литературы о методах принятия управ-
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ленческих решений Йона Лерер писал: «Споры иногда могут быть не-

приятными, но они всегда продуктивны. Компромиссы полезны для 

творчества» [2, с. 108].  

На третьем этапе (этапе отбора идей) заместители руководителя 

ОУ по направлениям работы докладывают свои предложения в решение 

руководителя ОУ. В ходе выступлений заместителей руководителя ОУ 

происходит оценка результатов мозгового штурма и выбор оптималь-

ных вариантов решения рассмотренной проблемы. На этом этапе обу-

чаемые совместно с преподавателем оценивают и анализируют ото-

бранные идеи и выбирают наиболее оптимальный вариант в условиях 

поставленной задачи.  

Оценка предложенных обучающимися идей проводится отно-

сительно заданных критериев. Задача преподавателя заключается в том, 

чтобы направить работу по выбору оптимальных вариантов решения, 

соответствующих заданным критериям.  

На четвертом этапе формируется оптимальное управленческое 

решение руководителя ОУ на проведение специальной операции в соот-

ветствии с выбранными вариантами решения рассмотренной проблемы. 

На этом этапе обучаемые заполняют формализованные документы, в 

которых определяются конечная цель специальной операции, последо-

вательность выполнения задачи, направление основных усилий и задачи 

функциональным группам.  

Проведение деловых игр интерактивными методами обучения 

позволяет максимально раскрыть интеллектуальную состоятельность 

каждого, стимулирует мотивацию к обучению, и, как следствие, повы-

шает уровень профессиональной подготовки сотрудников органов внут-

ренних дел. 
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Функции высшего образования должны быть нацелены на фор-

мирование учебно-профессиональной деятельности и целостной лично-

сти. Важную роль в формировании личности будущего специалиста 

играет развитие его эмоционально-чувственной сферы.  

Высокий уровень культуры обеспечивает эффективность труда, 

особенно педагогического. 

Учитель, у которого высоко развита педагогическая культура, 

умело решает проблемы, которые могут возникнуть в процессе обуче-

ния  у обучающихся. Главная составляющая педагогической культуры – 

это эмоциональная культура. 

Особой задачей воспитания является формирование эмоцио-

нально-чувственной сферы. Развитию эмоций важное значение прида-

вали такие отечественные учёные, как К.Д. Ушинский, С.Л. Рубин-

штейн, П.П. Блонский, В.А. Сухомлинский, а также П.М. Якобсон, Я.З. 

Неверович, О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, В.И. Запорожец, А.В. Луна-
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чарский, и др. По мнению С.Л. Рубинштейна, эмоционально-

чувственная сфера не может формироваться произвольно, т.е. невоз-

можно определённым воздействием вызвать различные эмоциональные 

состояния. На эмоциональные состояния можно влиять опосредованно, 

осуществляя косвенное регулирование и направление с помощью дея-

тельности, посредством которой формируются и проявляются эмоции 

4. Также следует упомянуть методику эмоционального воспитания 

В.А. Сухомлинского. В основе данной методики лежит организация 

эмоциогенных ситуаций 5. О.С. Гребенюк считает, что эмоционально-

чувственная сфера также развивается в процессе взаимного тяготения 

при общении 1. Им предложены пути формирования эмоционально-

чувственной сферы. Рассмотрим их характеристику. 

1. Развитию положительных черт характера человека способст-

вует воспитание в нём положительных эмоций и качеств. Необходима 

смена ситуации, которая стала очагом зарождения отрицательных эмо-

ций.  Психологами рекомендуется не поддаваться негативным эмоциям, 

так как устойчиво повторяющиеся эмоции могут перерасти в невротизм. 

Педагогу следует удовлетворять важные для ребёнка потребности так, 

чтобы у воспитанника зарождались положительные, динамичные и раз-

нообразные эмоции.   

2. Эмоциональный тип реагирования человека на действитель-

ность должен смениться на рассудочный. Эмоциональный тип реагиро-

вания берёт начало от стимула, доводится до эмоциональной реакции, 

вследствие чего возникает  действие. Рассудочный (зрелый) тип реаги-

рования содержит интеллектуальный компонент, в котором после сти-

мула и эмоциональной реакции осуществляется контроль и управление 

эмоцией, осмысление, принятие решения и действие.  

Поэтому необходимо следить за формированием навыка-

контроля, управлять эмоциональными реакциями, чтобы обрести опыт 

зрелого реагирования на разные проявления внутреннего и внешнего 

мира. 

По мнению Форманюк Т.В., педагогическая профессия требует 

саморегуляции и самообладания, так как в ней могут содержаться 

стрессогенные факторы [6]. В работе педагога стресс может проявлять-

ся по-разному. В проявлении стресса выделяются тревожность, депрес-

сия, ригидность, фрустрированность.  

Маркова А.К. считает, что для педагогической профессии ха-

рактерна информационная перегрузка, которая возникает, когда человек 

не способен справиться с поставленной задачей, принять правильное 

решение в ответственных делах. Также для учителей характерен эмо-

циональный стресс. Стресс возникает под воздействием обид и эмоцио-

нальных сдвигов, которые сопровождаются изменениями в мотивации, 

в деятельности и нарушениями речевого и двигательного поведения [2].  
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Для того чтобы исследовать эмоциональную сферу будущих 

педагогов, на базе Шуйского филиала Ивановского государственного 

университета с помощью методики «Тест эмоций» (сокращенный вари-

ант теста Басса-Дарки в модификации Г.В.Резапкиной) [3], нами была 

проведена диагностика эмоциональных реакций среди 113 студентов 1 

курса, обучающихся по образовательным программам по направлению 

подготовки Педагогическое образование (профили «История», «Геогра-

фия», «Математика», «Информатика», «Технология», «Начальное обра-

зование», «Дошкольное образование»). 

В методике выделяются семь эмоциональных реакций: физиче-

ская агрессия, косвенная агрессия, раздражительность, негативизм, 

обидчивость, подозрительность, вербальная агрессия. Испытуемый 

должен оценить, насколько характерны для него эти реакции.  

Физическая агрессия (Ф): склонность к самому примитивному 

виду агрессии. Людям с такой склонностью свойственно решать вопро-

сы с позиции силы. Им следует задуматься о том, что существуют более 

эффективные методы взаимодействия.  Косвенная агрессия (К): пере-

ориентированная агрессия (битье посуды, хлопанье дверями, пинки 

подвернувшимся под ногу домашним любимцам) свойственна тем, кто 

не может управлять своими эмоциями, но понимает, что неосмотри-

тельно направлять их на  людей, которые могут пригодиться (родители, 

друзья, учителя). Раздражение (Р): скрываемая  агрессия не сразу при-

водит к разрыву отношений с другим человеком, но будет разъедать 

человека изнутри. Негативизм (Н): реакция, при которой человек со-

вершает бессмысленные и даже разрушительные для себя поступки из 

чувства протеста. Обидчивость (О): готовность видеть в словах и по-

ступках других людей насмешку, пренебрежение, желание унизить. По-

дозрительность (П): готовность видеть в словах и поступках других 

скрытый умысел, который направлен против самого человека. В край-

них своих проявлениях может быть симптомом нездоровья. Вербальная 

агрессия (В): люди, у которых преобладает такая реакция, могут необ-

думанно высказываться. Им следует задуматься, что последствия необ-

думанного слова могут быть разрушительны.  

Данный тест основан на самооценке. Точность теста зависит от 

того насколько откровенен испытуемый. Агрессивное поведение разру-

шает отношения между людьми и провоцирует конфликты. Людям с 

повышенным уровнем агрессии необходимо учиться контролировать 

свои эмоции. Таким людям следует направить их в мирное русло – 

спорт, творчество.   Людям, которые не умеют управлять своими эмо-

циями, не следует выбирать профессии, связанные с общением, обслу-

живанием, воспитанием, обучением. Обращение с животными также 

требует умения контролировать себя, сдерживать гнев и раздражение. 

Низкие значения по этому тесту свидетельствуют об уступчивости и 
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бесконфликтности. Однако это может свидетельствовать об отсутствии 

упорства в достижении своих целей и отстаивании своей позиции. 

На рис. 1 изображены показатели эмоциональных реакций кон-

кретного студента. Численное значение по каждому показателю означа-

ет уровень  негативных эмоций. Если точки на графике расположены 

выше средней линии (значение 3), это говорит о выраженности выше-

указанных форм агрессии. 

 

 
Рис. 1. Индивидуальный профиль эмоциональных реакций студента. 

После обработки результатов опроса выяснилось следующее 

положение (табл. 1).  

Результаты опроса студентов по методике «Тест эмоций» 

 
Таблица 1. 

По результатам опроса видно, что количество студентов с нор-

мальными показателями эмоциональных реакций составляет меньшин-

ство испытуемых. Отсутствие эмоциональных реакций, исключая раз-
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дражение, негативизм, обидчивость и вербальную агрессию, наблюда-

ется у достаточного  (от 15 до 31 %) количества студентов.  

Для педагогической деятельности обязательно наличие потреб-

ности и умений общения. Педагог должен быть способным к эмоцио-

нальной эмпатии и пониманию людей. Различные виды агрессии не 

приемлемы в общении педагога с воспитанниками. Судя по результатам 

опроса, примерно у 15-18 % опрошенных студентов наблюдается нор-

мальный уровень физической и косвенной агрессии.  Люди, способные 

управлять вспышками гнева, могут удержать себя в работе с трудными 

детьми, провоцирующими учителя на грубое обращение. Эмоциональ-

ная гибкость помогает таким людями быстро и правильно ориентиро-

ваться в меняющихся условиях общения, быстро изменять речевое воз-

действие в зависимости от ситуации общения и индивидуальных осо-

бенностей учащихся. Однако это очень малый показатель относительно 

всего количества испытуемых. С остальными студентами должна быть 

проведена целенаправленная работа, которая будет способствовать кор-

рекции их эмоциональных реакций, отклоняющихся от нормы.  В дан-

ной работе предполагается развитие умений прогнозировать возможные 

педагогические ситуации, последствия своих воздействий и способ-

ность к спонтанности (неподготовленной коммуникации) 7,8.  

Что касается раздражительности, этот вид эмоциональной реак-

ции может пагубно сказываться на духовной сфере будущего педагога. 

Раздражаясь, человек может не проявлять никакой агрессии. С одной 

стороны, это приемлемо для педагогического общения, с другой сторо-

ны, вредит общему состоянию человека. Поэтому, с испытуемыми, у 

которых показатели раздражительности повышены (29,2%), должна 

быть также проведена коррекционная работа, способствующая разви-

тию умения ощущать и поддерживать обратную связь в общении; уме-

нию управлять собой, своим психическим состоянием, голосом, мими-

кой, умению управлять настроением, мыслями, чувствами.  

Одним из важных условий успешности профессиональной ра-

боты педагога является культура речи и общения.  Культура общения и 

речи развивается в процессе воспитания. В понятие культуры речи вхо-

дит умение человека ясно и богато излагать свои мысли. Но некоторые 

сложные ситуации, возникающие с обучающимися с плохим поведени-

ем, могут вынудить педагога грубо разговаривать с воспитанником. По 

результатам опроса у 26,5% испытуемых уровень вербальной агрессии 

находится в норме. С испытуемыми, у которых наблюдается повышен-

ная вербальная агрессия, нужно провести специальную работу,  повы-

шающую у них интерес к  развитию культуры речи, к богатому лекси-

ческому запасу и правильному отбору языковых средств.  

Также у 26,5% опрошенных студентов наблюдается нормаль-

ный уровень негативизма.  Студенты, у которых повышенный уровень 
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негативизма, могут быть склонны в будущей педагогической деятельно-

сти к несоразмерным воздействиям в процессе применения метода нака-

зания, что может пагубно сказаться на восприятии учеников. С группой 

студентов, у которых повышенный негативизм, должна проводиться 

работа, приобщающая их к таким формам работы с трудными детьми, 

где метод наказания будет направлен на формирование и развитие по-

слушания.  

В силу того, что отношения многих воспитанников к педагогу 

могут быть пренебрежительными, педагог зачастую может испытывать 

обиду. Обида может нарушать здоровые отношения с воспитанниками и 

мешать процессу педагогического взаимодействия. У студентов с выра-

женной обидчивостью  (11,5%)  нужно развивать искусство педагогиче-

ских переживаний, которые представляют собой сплав жизненных, ес-

тественных переживаний педагога и педагогически целесообразных 

переживаний, способных повлиять на учащихся в требуемом направле-

нии.  

В процессе обучения могут возникать ситуации, порождающие 

подозрение у педагога по отношению к учащимся. Для разрешения та-

ких спорных ситуаций педагогу требуется обладать хорошими комму-

никативными навыками, которые позволят ему разъяснить ситуацию и 

выяснить, замешан ли учащийся в подозрениях, и не быть загруженным 

различными подозрениями, так как загруженность подозрениями может 

отвлекать внимание педагога в процессе преподавания учебного пред-

мета. У 18,5% опрошенных наблюдается нормальный уровень реакции 

подозрительности. Студентов, у которых повышенная подозритель-

ность, нужно приобщать к таким формам работы, где у них будет разви-

ваться способность к педагогической импровизации, умение применять 

все разнообразие средств воздействия (убеждение, внушение, зараже-

ние).  

Так как низкие показатели эмоциональных реакций свидетель-

ствуют об отсутствии упорства в достижении своих целей и отстаива-

нии своих позиций, у студентов с низкими показателями будут возни-

кать большие сложности в процессе педагогического взаимодействия. С 

ними должна проводиться целенаправленная  работа, побуждающая их 

к инициативной работе над своими волевыми качествами.  

Таким образом, необходима специальная работа по психолого-

педагогическому сопровождению студентов, развитие эмоционально-

волевых качеств будет способствовать эффективной профессионально-

педагогической деятельности будущего педагога. 
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Патриотизм – духовный стержень народов России.Патриотизм (от греч. 
Patris – отечество) – нравственный и политический принцип, социальное чув-
ство, содержанием которого является любовь к Отечеству, гордость за его 
прошлое и настоящее, основанное на знании и понимании культурного насле-
дия. Сегодня формат патриотизма – это этно-культурное и экономическое 
пространство России, ее мощный потенциал развития.Этно-туризм мы рас-
сматриваем как одну из форм патриотического воспитания молодежи и ши-
роких слоев населения современной России. Этно-туризм развивается на 
основе изучения и практического освоения нематериального и материального 
культурного наследия нашей многонациональной страны.МОО «Карельское 
содружество» готово реализовать «прорывные технологии» в области мо-
лодежного патриотического воспитания, основанного на развитии этно-
туризма. 

Patriotism – a spiritual core of the people of Russia. Patriotism (from Greek Patris – 
the fatherland) – moral and political the principle, social feeling which maintenance is 
the love to the fatherland, pride of its past and the present. The format of patriotism is 
ethno-cultural and economic space of Russia, its powerful potential development. We 
consider ethno-tourism as one of the forms of patriotic education of young and general 
population of modern Russia. Ethno - tourism progresses on the basis of studying and 
practical development of non-material and material cultural heritage of our multina-
tional country. MOO "Karelian Commonwealth" is ready to realize "breakthrough tech-
nologies" in the patriotic education among the youth based on ethno-tourism devel-
opment. 
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Сегодня патриотизм мы рассматриваем в формате нового ос-

воения этнокультурного и экономического пространства России, как 

ее мощный потенциал развития. Патриотизм (от греч. Patris – отечест-

во, соотечественник, родина) – любовь к отечеству, преданность ему, 

стремление своими действиями служить его интересам; социальное 

чувство, нравственные и политические принципы, включающие в себя 

знание и понимание культуры собственного народа, исторического 

культурного наследия. Патриотизм – гордость за прошлое и настоящее 

своей страны, дает уважение к истории, традициям и культуре (и бази-

руется на знании истории и культурного наследия).  

Однако отмечается резкое снижение позитивного воспита-

тельного воздействия на сознание населения страны со стороны важ-

нейшего инструмента формирования патриотизма – это российская 

культура, искусство и образование [1]. Отсутствие духовно-

нравственных ценностей специалисты связывают со слабыми позна-

ниями в области культуры и истории. Эффективным механизмом по-

пуляризации культурного наследия среди широких слоев населения 

может стать этно-туризм. 

Во втором десятилетии ХХI века, как отмечают ученые-

исследователи, поменялась система прежних духовных ценностей и 

ориентиров. Мы бьем тревогу и вновь обращаемся к отечественным 

традиционным ценностям. Причиной такого интереса явилось внедре-

ние в образование и воспитание, в информационную сферу далеко не 

лучших западных образцов, слепое копирование и перенос их на оте-

чественную почву[2, с. 8].Очевидно, что в современном российском 

обществе сформирован совершенно явный запрос на возрождение сис-

темы патриотического воспитания. 

Наша страна, имеющая колоссальный опыт в данном направ-

лении, сейчас продолжает формировать систему патриотического вос-

питания в новых экономических условиях, в новой реальности. Само 

понятие «патриотизм» сейчас одно из самых дискуссионных. Как от-

мечают исследователи, старые формы и методы, основанные только на 

пропаганде, не эффективны. Необходимо искать новые, понятные и 

близкие современным молодым людям, формы работы. По словам 

ученого-исследователя Н.В.Аверенковой, 7% молодежи (студентов) 

считают патриотизм «романтическим образом и литературной выдум-

кой», а 4% считают, что он утратил свою актуальность (по данным 

социологического опроса) [3]. 

Актуальность заявленной темы усиливается в условиях вызо-

вов нового времени и нарастания глобализационных процессов. Необ-

ходимо усиливать позиции традиционной народной многонациональ-
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ной культуры нашей страны. Самоидентификация этносов, развитие 

межнациональных связей в настоящее время рассматривается как не-

отъемлемая часть стратегии национальной безопасности страны: сего-

дня культура представляет собой огромный национальный ресурс. 

На пленарном заседании Х Евразийского научного форума в 

Санкт-Петербурге 22 ноября 2018 года отмечалось, что мир находится 

в цивилизационном кризисе и необходим многосторонний и сбаланси-

рованный подход к решению многих проблем и сейчас главная ориен-

тация -  на переход от геополитических интересов к национальным 

интересам отдельных стран. Необходимо формировать новое видение 

мира. 

Выход из тупиков прогресса и кризиса техногенной цивилиза-

ции надо искать не вне человека, а в самом человеке [4,c.65]. Совре-

менные мыслители выдвигают Идею нового глобального мышления и 

Идею первостепенной значимости внутренних качеств человека для 

осуществления социальной реконструкции общества. 

Развивать патриотизм необходимо, прежде всего, в рамках се-

мейного, школьного и вузовского воспитания. Надо формировать ин-

терес к национальной культуре и традициям: чтобы уважать свой на-

род, его надо знать; осознанно изучать подлинную историю, геогра-

фию, литературно-художественное наследие. При этом нужно зани-

маться поиском новых форм работы по продвижению культурного 

наследия в широкие слои населения:необходим новый конструктив-

ный подход, который сможет «захватить интерес» нашего подрастаю-

щего поколения и других возрастных групп, необходимо также сфор-

мировать комплексный многоуровневый подход к подаче этно-

культурного материала. 

Нужно усиливать тематическую информированность (чего не 

хватает в современных СМИ, ТВ): гордость за достижения своей стра-

ны возрастает за счет объективной информации, связанной со всеми 

сторонами жизни общества. Внедрение внутренних информационно-

коммуникационных технологий (тематически ориентированных)  и 

тематические путешествия по своей стране – лучшее средство узнать и 

полюбить свою Родину. Достижения страны в области науки, культу-

ры и спорта в настоящее время сохраняют качества нравственных 

идеалов. Сейчас усиленно развивается событийный туризм, который 

включает в себя познавательно-просветительскую, культурно-

этнографическую составляющие, которые, в свою очередь, могут стать 

основой и войти в состав обновленной системы патриотического вос-

питания.  
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Патриотизм придает силы – от осознания того, что за спиной 

человека стоят незримо сотни поколений его предков. С данной зада-

чейисторико-патриотического воспитания, которая во многом затраги-

вает психологическое состояние человека, может справиться, на наш 

взгляд, этнический туризм, который, в свою очередь, будет составной 

частью спортивного, культурно-массового, индивидуального и других 

видов туризма. В настоящее время профессиональное сообщество ту-

риндустрии не выработало единую систему классификации туризма и 

предлагает различные направления данной деятельности - туризма: 

культурный, спортивный, сельскохозяйственный,деловой, оздорови-

тельный, событийный и др. Этно-туризм как составнаячасть(в том 

числе доминирующая), может присутствовать во всех указанных видах 

туризма. Итак, этно-туризм мы рассматриваем как эффективную фор-

му работы с молодежью в части патриотического этно-воспитания. 

Сейчас требуется переосмысление патриотизма на новом ка-

чественном уровне. За что любить страну и по какой причине гордить-

ся ею? Молодежь требует от нас ответов. СМИ и обилие «гаджитов» 

смещают сознание молодежи в другую плоскость. Как же вернуть все 

«на круги своя», конечно, на новом витке исторической спирали. 

Как утверждают специалисты, в сегодняшней общей культуре 

центральное место занимает не искусство, а наука и техника: 

«…искусство утратило центральное, господствующее положение и 

функцию ведущей силы, формирующей культуру [5]. Однако, это во-

все не означает, что современный человек и человек будущего может 

существовать без искусства, без художественного творчества, без 

нравственного императива». Вглубь веков уходит своими корнями 

народное искусство, составляющее неотъемлемую часть современной 

культуры, на которой, в свою очередь, базируется гражданско-

патриотическое общественного сознания. 

Очень характерным, невзирая на разницу во времени, является 

высказывание И.Я. Билибина в статье «Народное творчество Севера» в 

1904 году. Определив народное творчество как «душу народа и его 

силу и гордость», ученый подчёркивал, что «оно не раз спасало и объ-

единяло народ, когда, казалось, он бывал в предсмертной агонии, что 

оно не есть орудие консерватизма, застоя и регресса и что будет время, 

когда народ, не всей бессознательной массой, а в лице отдельных соз-

нательных, свободных и культурных лиц вернётся и скажет: «верните 

нам наши песни, верните нам наши узоры!» [6, c. 304].  

Сегодня ярким воплощением, иллюстрацией к данному выска-

зыванию, спустя более чем сто лет, может служить этно-фестивальное 

движение, которое растет и набирает мощную силу по всей стране. И 
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что же это, если не проявление патриотизма? В настоящее время Этно-

Фестивали можно определить как «точку роста» сегодняшнего само-

сознания российского населения, когда у молодежи появляется естест-

венная тяга к изучению и ретрансляции своей подлинной истории, с 

использованием традиционных народных практик (костюмы, песни, 

танцы, игры, художественные промыслы). Каждый этно-фестиваль – 

это еще и «концептуальная точка», когда подводятся итоги целой сис-

темы мероприятий, предшествующих фестивалю и являющимися его 

составными частями. Это – конкурсы всевозможных художественных 

коллективов, их взаимодействие и обмен опытом, их выход на широ-

кие просторы, а точнее – их вхождение вглубь многонационального 

народа, проникновение вглубь сознания окружающего населения. 

Эмоциональная сила этно-фестивалей заключается не только в их кра-

сочности. Здесь царит особый дух единения, духовного соприкоснове-

ния и сопричастности; здесь отсутствуют любые формы противостоя-

ния и вражды. Народ всех национальностей чувствует себя единой 

общностью людей (о чем говорили классики социализма, когда ввели 

термин «общность – советский народ»). Фестивали, как яркую форму 

событийного туризма, основанного на этно-туризме, мы рекомендуем 

целевым образом включать в вузовские программы патриотического 

воспитания – таким образом осуществлять адресную трансляцию этно-

знаний в нестандартной, «нескучной» форме. Нужен междисципли-

нарный подход, преемственность разно-уровневых программ, система 

прямых и обратных связей между школами, вузами и межрегиональ-

ными общественными организациями по поддержке культурных, эт-

нических и народных традиций. 

Гражданско-патриотическое воспитание необходимо реализо-

выватьчерез комплекс учебно-досуговых, социальных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий. На-

родное искусство – это константа, которая отражает самопознание и 

самовыражение нации. На наш взгляд, это непотопляемый остров, у 

которого, к счастью, нет «точки невозврата», ибо традиционное искус-

ство не может погибнуть, пока жив его истинный носитель – народ.  

Традиционность как сущностная особенность имманентно 

свойственна народному художественному творчеству. Традиционность 

обязательно включает в себя две составляющие: устойчивость, посто-

янность и, казалось бы, противоположную — способность к постоян-

ному развитию и обновлению. Именно она определяет удивительную 

жизненность народного искусства. 

Нам представляется необходимым привести слова 

В.С. Воронова: «Крестьянское бытовое искусство (а мы говорим «тра-
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диционное прикладное искусство») должно, наконец, выйти из тени 

пренебрежения и невнимания  государства, музеев, науки и художни-

ка, в которой оно находилось в предшествующий век. В созданиях ве-

кового народного художественного труда заложены неиссякаемые и 

живые родники великого и победного творчества. Это творчество 

должно быть воспринято и введено жизненным, здоровым, крепким и 

нестареющим элементом в построение новой материальной и бытовой 

культуры России» [7, с. 140]. 

Межрегиональная общественная организация по поддержке 

культурных, этнических и народных традиций «Карельское содруже-

ство» на Х Евразийском научном форуме в Санкт-Петербурге в ноябре 

2018 года, в рамках круглого стола, выдвинула предложение по освое-

нию «прорывных технологий» в патриотическом воспитании молоде-

жи через комплексное, многоуровневое изучение истории, географии, 

литературы на основе интеллектуального освоения национальных 

ЭПОСОВ, в сочетании с прикладными практиками по народному на-

циональному искусству. В частности, было предложено организовать 

«Экспериментальную творческуюлабораторию этно-туризма», с по-

следующим тиражированием ПРОЕКТА в регионах. 

Пилотный проект «Экспериментальная творческая лаборато-

рия этно-туризма», с разработкой практико-ориентированных методо-

логических подходов, уже апробирован при создании Интерактивного 

музея карельской культуры на базе Дома дружбы Ленобласти в 2018 

году. Музей работает как этно-объект и является показательной пло-

щадкой при проведении научно-практических конференций, совеща-

ний, мероприятий всех уровней: региональных, федеральных, с меж-

дународным участием.  

Наше целеполагание: от народной традиционной культуры – 

через осмыслению современного культурного пространства – к фор-

мированию нового видения мира, к формированию человека нового 

патриотического мышления.  

МОО «Карельское содружество» в рамках сотрудничества с 

Ленинградской областью и Карелией готово реализовать «прорывные 

технологии» в области молодежного патриотического воспитания, ос-

нованного на развитии этно-туризма. Цели и задачи ПРОЕКТА (ос-

новные)[8, с.21]: 

- Обеспечить комплексный многоуровневый подход к патрио-

тическому этнокультурному воспитанию как подрастающего поколе-

ния, так и широких слоев населения.  

- Внедрить новые креативные формы работы с молодежью 

(нескучные, нестандартные).  
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- Продолжить создание сегодняшнего культурного наследия 

коренных народов Ленобласти и Республики Карелия, основанного на 

современном «прочтении» традиций, с использованием прикладных 

компьютерных технологий, передовых медийных практик и др.  

Таким образом, мы приходим к следующим выводам: очевид-

на неотложность решения на всех уровнях власти и управления (феде-

ральном, региональном, местном) проблемы воссоздания системы вос-

питания патриотизма как основы консолидации общества и укрепле-

ния государства [1]. 

Именно на культуру, которая является основополагающим и 

системообразующим звеном, которая развивается вместе с народом, - 

нужно делать ставку при возрождении системы патриотического вос-

питания и самопознания молодежи и широких слоев населения нашей 

страны. Культурное наследие, как многовековое уже сложившееся, так 

и современное, - эффективно продвигать в массы, в том числе – через 

развитие системы этно-туристических мероприятий.  
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В статье приводятся результаты исследования способности учащихся сред-
них школ Китая проводить эксперименты в области физики. Результаты 
исследования выявили: общий уровень умений учащихся проводить экспери-
менты в области физики довольно высокий. Показано, что у мальчиков и де-
вочек имеются значимые отклонения в уровне «умений задавать вопросы и 
выдвигать гипотезы» и «умений планировать и проводить эксперименты», 
при этом почти отсутствуют различия в «умениях обрабатывать и анали-
зировать данные», а также в «умениях сотрудничать, взаимодействовать и 
формулировать свои мысли». По мере взросления и перехода в более старшие 
классы оценка учащимися своих умений проводить эксперименты снижается. 
Приводятся данные о том, что степень взаимосвязи между четырьмя видами 
умений в целом достаточно высока. У учащихся наименее развиты умения 
самостоятельно планировать эксперименты и формулировать свои мысли, 
однако их коммуникативные умения находятся на самом высоком уровне.  

The results of the research of students’ physics experimental skills are discussed in 
the article. The results are the following 1) the self-evaluation average score of stu-
dents’ physics experimental skills are relatively high; 2) there is significant difference 
between boys and girls in the “skills of putting forward question and conjectures” and 
“skills of designing plan and implement  the experiment”, but there is no significant 
difference in the “skills of data processing and analysis” and “skills of exchanging ex-
pression and cooperation”; 3) the self-evaluation average score of students’ physics 
experimental skills decreases as the grade increases; 4) there is a high correlation 
between four dimensions of evaluation of students’ physics experimental skills; 5) 
students’ skills to design experiment independently and expression are the weakest, 
but the ability to communicate and cooperate is the strongest. 

Ключевые слова: умения выполнять эксперименты в области физики, са-
мооценка, учащиеся средней школы.  

Keywords: physics experimental skills, self-evaluation, middle school students. 
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Физика как наука изучает реальную окружающую жизнь. Ос-

новой для введения и определения фундаментальных понятий,  изуче-

ния законов физики всегда является физический эксперимент. Соот-

ветственно, изучение физики в школе должно строиться и строится с 

опорой на эксперимент, в том числе выполняемый самими учащимися. 

Поэтому приобретение учащимися умений выполнять эксперименты 

является одной из вожнейших задач обучения физике. Физические 

эксперименты демонстрируют учащимся те, явления, которые они 

изучают, применение физики в практике, в технике. Задачи учителя 

при организации обучения учащихся, в том числе экспериментальной 

деятельности, заключаются в том, чтобы, учитывая интересы и по-

требности учащихся, направлять и помогать им осуществлять учебную 

деятельность, используя для развития инициативности, активности и 

творчества школьников сотрудничество и диалог [1-2].  

Согласно теории конструктивизма, познание объективно су-

ществующего мира, осуществляется людьми на основе собственного 

опыта, используя который они создают и объясняют реальность. Кон-

структивизм акцентирует внимание на том, как на основе ранее 

имеющегося опыта, структуры психики и убеждений создавать знания, 

кроме того, акцентирует внимание на инициативе в обучении, творче-

стве, углубленном изучении и ситуативности [3]. Отсюда видно, что 

идеи теории конструктивизма можно рассматривать в качестве мето-

дологической основы модели обучения учащихся экспериментальной 

деятельности. Важным этапом любой деятельности является рефлек-

сия – анализ и оценка собственной деятельности и её результатов.  

Для построения методики обучения учащихся эксперимен-

тальной деятельности важно провести оценку уровня её сформирован-

ности. Это позволит ответить на целый ряд вопросов: каков уровень 

экспериментальной подготовки учащихся, как он изменяется с перехо-

дом учащихся с одной ступени обучения на другую, какие экспери-

ментальные умения у учащихмя сформированы на более высоком 

уровне, а какие  - на более низком и  т.п. 

Существуют, как известно, разные способы оценки достиже-

ний учащихся. Однако несмотря на то, что традиционные письменные 

работы играют важную роль в оценивании знаний учащихся, однако 

они не могут дать оценку всеобъемлющую оценку всех знаний и уме-

ний учащихся, в том числе умений использовать полученные знания и 

умения в повседневной жизни. Они не могут, например, выявить уме-

ния учащихся разрабатывать планы деятельности, объяснять и пред-

ставлять полученные результаты [4]. В последние годы учителя ис-

пользуют такие нетрадиционные виды оценивания, как оценка на ос-
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нове наблюдении [5], оценка прогресса учащихся в обучении [6], вза-

имное оценивание [7] и самооценка.  

Самооценка предполагает выставление учащимся оценки сво-

ему отношению к учебе, поведению и полученным результатам [8]. 

Самооценка может повысить активность учащихся в изучении физики, 

более того стимулировать учеников пересматривать и анализировать 

свое обучение, благоприятствовать формированию у школьников спо-

собностей мыслить самостоятельно. Для решения задач нашего иссле-

дования  именно самооценка как некий этап рефлексии позволит уча-

щимся самим определить уровень собственных экспериментальных 

умений и учащемуся и учителю соответствующим образом выстраи-

вать дальнейшее обучение.  

В данной статье рассмотрены результаты  самооценки учащи-

мися уровня их умений  проводить эксперименты в области физики. 

Организация исследования. 

Исследование проводилось в четырех средних школ, располо-

женных в трех различных районах провинции Шэньси. Уровень эко-

номического развития выбранных в качестве предмета исследования 

районов относится в Китае к среднему. В нём участвовали 413 уча-

щихся 8-12 классов в возрасте от 12 до 19 лет, средний возраст уча-

щихся составляет 15,7 лет. Всего было подготовлено 413 экземпляров 

анкеты, после проведения опроса было собрано 413 экземпляров, из 

них анализировались 393, остальные оказались испорченными. 152 

анкеты были заполнены мальчиками, 241 – девочками. Подробная ин-

формация представлена в  таблице 1. 

Таблица 1. 

 
Методы исследования. 

Анкетирование. 

При разработке анкеты учитывались результаты исследова-

ний, касающиеся структуры экспериментальной деятельности учащих-

ся. Американский исследователь в области теорий учебных программ 

Джозеф Американский специалист в области научного образования 

М.О. Пэлла полагает, что процесс научных исследований должен 

включать в себя такие шесть центральных элементов, как постановка 

вопроса, выдвижение гипотезы, разработка плана, проведение опыта, 

сбор данных и вынесение заключения [10]. Китайский научный дея-

тель Лю Чжиминь подразделяет способности учеников проводить на-
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учные исследования на следующие 12 составляющих: умение ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, разрабатывать планы, искать информа-

цию, обрабатывать и анализировать данные, сотрудничать и взаимо-

действовать и пр.[11]. В соответствии с Государственным научно-

образовательный стандартом США проведение научных исследований 

предполагает наличие умений: выдвигать и определять вопросы, раз-

рабатывать и использовать модели, планировать и проводить исследо-

вания, анализировать и объяснять статистику, использовать математи-

ческие данные, компьютерные технологии, а также методы расчета, 

создавать планы по интерпретации и проектным решениям, принимать 

участие в основанной на фактах аргументации, получать оценку и об-

мениваться информацией [12]. Требования к способностям проводить 

научные исследования и физические эксперименты, разработанные 

Министерством образования КНР в «Стандартах учебных программ по 

физике в средних школах высшей ступени» включают в себя следую-

щие семь умений: планировать и проектировать, проводить опыты, 

собирать данные, анализировать и аргументировать, оценивать, взаи-

модействовать и сотрудничать [1]. 

Обобщив вышеприведенные точки зрения, учитывая особен-

ности учебных физических экспериментов, используя метод «Делфи» 

для сбора мнений 7 экспертов (4 учителя средней школы, 3 вузовских 

педагога), мы выделили четыре основные группы умений учащихся 

средней школы проводить экспериментальные исследования (в данной 

статье они также именуются 4 величины). К ним относятся: 1) умение 

ставить вопросы и формулировать гипотезы (S1); 2) умение проекти-

ровать и проводить эксперимент (S2); 3) умение обрабатывать и анали-

зировать данные (S3); 4) умение формулировать мысли и сотрудничать 

(S4). С учетом этих групп умений была разработана анкет, включаю-

щая 29 вопросов. Для того, чтобы выявить уровень развития различ-

ных умений учащихся, каждое умение было разделено на пять уров-

ней: уровень 1 – базовый, уровень 5 – высший. По пятибалльной шка-

ле Лайкерта на основании ответов от «полностью не соответствует» до 

«абсолютно соответствует» каждому вопросу было приписано от 1 до 

5 баллов. Таким образом, чем выше балл, тем выше у учащегося уро-

вень умений.  

Статистическая обработка данных.  

Для проведения описательного статистического анализа ре-

зультатов исследования, использовалась компьютерная программа 

SPSS 19.0. Для проведения сравнительного анализа отличий различ-

ных групп умений использовался метод проверки статистической ги-

потезы при помощи двухвыборочного t-критерия для независимых 
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выборок (Independent sample t-test) и метод однофакторного дисперси-

онного анализа (One-way ANOVA). Для анализа взаимосвязей, суще-

ствующих между различными умениями, применялся метод корреля-

ции смешанных моментов (Product-moment correlation).  

Результаты и анализ. 

Основные результаты исследования. 

Показатель коэффициента альфа Кронбаха, имеющий отноше-

ние к четырем величинам анкеты, находится в пределах 0,79-0,89, 

суммарный показатель альфа Кронбаха составляет 0,96. Это демонст-

рирует то, что данный тест-опросник имеет внутреннюю согласован-

ность (см. таблицу 2).  

Таблица 2. 

 
Согласно ответам, данным на вопросы в анкете, статистиче-

ские данные распределены исходя из числа учащихся, показавших 

один из пяти различных уровней тех или иных умений. Результат ис-

следования продемонстрировал: 1) число учащихся, имеющих 4 уро-

вень умений S2, S3, S4, оказалось самым большим, в то время как чис-

ло учащихся, имеющих первый уровень умений, наименьшее. Это го-

ворит о том, что школьники довольно высоко оценивают уровень сво-

их умений проводить физические эксперименты; 2) число учащихся, 

выбравших пятый уровень при ответе на вопрос относительно умения 

S1, также является максимальным. Это показывает, что большинство 

учащихся считают, что их умения «выдвигать вопросы и гипотезы» 

находятся на самом высоком пятом уровне развития.  

 
Диаграмма 1. Распределение учащихся по уровню умений 

проводить эксперименты. 

Влияние гендерного различия на умения учащихся прово-

дить физические эксперименты. 
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Используя для проверки статистической гипотезы метод двух-

выборочного t-критерия для независимых выборок (Independent sample 

t-test), приняв за независимую переменную гендерное различие, а за 

зависимую переменную – умение учащихся проводить физические 

эксперименты, мы рассчитали влияние гендерного различия на умения 

учащихся проводить физический эксперимент. Результаты исследова-

ния показали: 1) в способностях S1 и S2 у мальчиков и девочек обна-

ружена существенная разница (pS1=0.0030.05). Исследование Garcia-

Retamero и Lopez-Zafra обнаружили, что мальчики, по сравнению с 

девочками, проявляют более глубокий интерес к таким областям, как 

наука, техника и математика [13]. Сюй и другие ученые выдвинули 

идею о том, что развитое пространственное представление (spatial 

skills) является важным фактором для понимания науки и техники, а в 

исследованиях установлено, что  способность к пространственно-

му представлению у мужчин развита гораздо лучше, чем у женщин 

[14]. Обобщив приведенные результаты исследований, можно сделать 

вывод, что существуют гендерные различия в развитии связанных с 

наукой и техникой умений S1 и S2, имеющих отношение к выстраива-

нию гипотез, планированию, проведению опытов и т.д. При этом раз-

ница почти отсутствует в развитии мало связанных с наукой и техни-

кой умений S3 и S4, которые проявляются в обработке и анализе дан-

ных, а также выражении мыслей и сотрудничестве. 

Таблица 3.  

 
Разница в умениях проводить физические опыты у уча-

щихся различных классов. 
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Оценка учащимися четырех видов своих умений имеет тен-

денцию изменяться вслед за их взрослением и переходом в более 

старшие классы. Данный факт проиллюстрирован на рисунке 2. Из 

рисунка 2 можно заметить: оценка учащимися своих умений прово-

дить физические опыты снижается при переходе в более старшие клас-

сы, однако, стоит также отметить и то, что оценка всех четырех групп 

умений учащимися 10 класса ненадолго повышается, после чего вновь 

снижается. Это происходит из-за того, что среднее образование в Ки-

тае делится на две ступени: среднюю школу первой ступени (Junior 

school) и среднюю школу старшей ступени (Middle school). Через три 

года после окончания средней школы первой ступени учащиеся сдают 

экзамены, по результатам которых переходят в среднюю школу стар-

шей ступени, где продолжают учиться еще три года. Степень сложно-

сти учебной программы по физике в средней школе первой ступени 

довольно низкая, поэтому учащиеся уверены в своих умениях прово-

дить физические опыты. Учащиеся третьих классов первой ступени 

средней школы и выпускного класса средней школы старшей ступени, 

с одной стороны, подвергаются давлению со стороны экзаменов (одни 

для перехода в старшую школу, другие для поступления в вузы), с 

другой стороны, степень сложности, изучаемой ими программы, го-

раздо выше, поэтому оценка своих умений проводить опыты у детей 

этой возрастной группы значительно снижается. При переходе из 

средней школы первой ступени (9 класс) в среднюю школу старшей 

ступени (10 класс) учащиеся знакомятся с новыми учителями, одно-

классниками, попадают в новую среду, поэтому они по-новому осоз-

нают свои умения ставить физические опыты, именно в этот период их 

самооценка ненадолго повышается. Исследования Ranjita и Mckean 

также демонстрируют то, что, когда учащиеся попадают под исходя-

щее со стороны учебы давление, самооценка ими своих способностей 

к обучению не является высокой, кроме того, это приводит к пониже-

нию самооценки по отношению к своей общей образованности [15]. 

Данная теория совпадает с результатами исследования.  
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Диаграмма 2. Изменение оценки школьников по отношению к 

четырем видам умений вслед за переходом в старшие классы. 

Используемый далее метод однофакторного дисперсионного 

анализа показал, что значение p четырех видов умениц в равной мере 

меньше 0,05, что приводит к значимым отклонениям (таблица 4). Это 

демонстрирует то, что в уровне умениий проводить опыты у школьни-

ков различных возрастных групп в среднем существуют значимые ра-

личия. Проведенный расчет с помощью метода множественных срав-

нений Шеффе показал: 1) оценка учащимися 12 класса своих умений 

S1, S2, S3 и S4 явно ниже, чем учащимися 8 класса. 2) самооценка 

учащимися 12 класса своих умений S4 заметно ниже чем, у учащихся 

10 класса.  

Таблица 4.  
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Взаимосвязь между различными видами способностей. 

Для исследования взаимосвязи между четырьмя видами уме-

ний (таблица 5) использовался метод корреляции смешанных момен-

тов (Product-moment correlation). Полученные результаты показали: 

коэффициент корреляции (Person Coefficient) между данными видами 

умений является положительной величиной, равной 0,8. Это доказыва-

ет то, что между четырьмя видами умений имеется высокая положи-

тельная корреляция, то есть влияние, оказываемое любым одним уме-

нием на прочие три вида умений, в любом случае положительно. 

Таблица 5.  

 
Статистический анализ ответов на каждый вопрос анкеты по-

казал, что средняя сумма баллов, полученных за ответы на вопросы 

Q15 (Я могу изобрести некоторые сравнительно новые и оригинальные 

эксперименты), Q4 (Я могу о процессе проведения опыта и его резуль-

татах составить целостный доклад) является минимальной. В то время 

как общий балл, полученный за ответы на вопросы Q6 (В ходе прове-

дения опыта я желаю внимательно прислушиваться к мнению других 

людей, использовать разумные советы, в то же время я придерживаюсь 

своих принципов), Q5 (В ходе проведения экспериментов я активно 

контактирую и взаимодействию с другими людьми) является макси-

мально высоким. Это демонстрирует: 1) повсеместно низкий уровень 

умений учащихся самостоятельно планировать опыты и выражать свои 

мысли; 2) довольно высокий уровень коммуникативных умений уча-

щихся, принимавших участие в опросе.  

В ходе проведения исследования самооценки учащимися 

средних школ своих умений проводить эксперименты в области физи-

ки получены следующие результаты:  

 по мнению учеников, их способности, проводить физические 

опыты находятся на 4 уровне, то есть сравнительно высоком 

уровне;  

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E9%87%87%E7%94%A8%E7%A7%AF%E5%B7%AE%E7%9B%B8%E5%85%B3%EF%BC%88Product-moment+correlation%EF%BC%89%E6%B3%95%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BA%86%E5%9B%9B%E4%B8%AA%E7%BB%B4%E5%BA%A6%E4%B9%8B%E9%97%B4%E7%9A%84%E7%9B%B8%E5%85%B3%E6%80%A7%EF%BC%88%E8%A1%A85%EF%BC%89%EF%BC%8C%E7%BB%93%E6%9E%9C%E8%A1%A8%E6%98%8E%E5%9B%9B%E4%B8%AA%E7%BB%B4%E5%BA%A6%E9%97%B4%E7%9B%B8%E5%85%B3%E7%B3%BB%E6%95%B0%EF%BC%88Person+Coefficien
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 у мальчиков и девочек существуют значимые различия в уровне 

уменийей S1 и S2, в то же время различия в уровне уменийй S3 

и S4 почти отсутствуют. Данные различия вызваны отличием 

интересов, уровня пространственного восприятиы, социальной 

роли мальчиков и девочек;  

 по мере перехода в более старшие классы самооценка учащихся 

своих умений проводить физический эксперимент понижается, 

однако в десятом классе она на короткий период времени вновь 

повышается. Это вызвано тем, что по мере увеличения степени 

сложности учебной программы по физике снижается уверен-

ность учащихся в себе; 

 выявлена высокая корреляция между выделенными четырьмя 

группами умений, что свидетельствует о существовании между 

ними взаимосвязи.  

 показано, что умения учащихся самостоятельно планировать 

опыты и формулировать свои мысли развиты слабее всего, од-

нако их коммуникативные умения находятся на самом высоком 

уровне.  
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В статье анализируются  современные проблемы  профессионального само-
определения будущего специалиста сферы культуры в информационно-
образовательной среде вуза.  Обсуждаются актуальные тенденции развития  
современной системы образования.  Приведены выдержки из нормативно-
правовой документации, регламентирующей  мероприятия по реализации 
стратегии развития образования. 

The article analyzes the modern problems of professional self-determination of the 
future specialist in the sphere of culture in the information and educational environ-
ment of the University.  Current trends in the development of the modern education 
system are discussed.  Excerpts from the legal documentation regulating the imple-
mentation of the strategy of education development are given. 
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В период активного развития и внедрения в жизнь новых ин-

формационных и цифровых технологий необходимо отметить стреми-

тельные интенсивные изменения во всех сферах жизнедеятельности 

человека: ускорены процессы сбора данных, переработки информации, 

скорость выработки новых технологических решений и т.п. В связи с 

этим сфера высшего образования претерпевает существенные измене-

ния: специалистом называется не просто человек «подготовленный», а 

обладающий несколько иным набором качеств: креативный, готовый 

принять новое, постоянно совершенствующий свои знания, обладаю-

щий инициативностью, самостоятельностью, мобильностью, обла-

дающий информационной компетентностью. Специалисты такого 

уровня успешны в будущей профессиональной деятельности и призва-

ны успешно и эффективно решать проблемы профессиональной дея-

тельности. 

Возможность реализовать себя в условиях цифрового общест-

ва определяет готовность будущего специалиста к быстрому воспри-

ятию значительных объемов информации, а также способность приме-

нения актуальных методов и технологий в работе с информацией. Ди-

намика изменений и преобразований в сфере труда, скорость рождения 

инновационных технологий, появление новых требований к операцио-

нальному процессу деятельности, к цифровой грамотности определяет 

профессионала как специалиста мобильного, умеющего определять 

вектор своей деятельности и формировать содержание в соответствии 

с условиями профессионального пространства. 

Внедрение информационных технологий во все сферы обще-

ственной жизни становится обычным явлением. Активная информати-

зация профессиональных процессов и отношений, связанная с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий в сфере 

труда, диктуют новые актуальные требования к условиям профессио-

нального самоопределения будущего специалиста, что связано с фор-

мированием информационной компетентности, способствующей ус-

пешности процессов профессиональной социализации в современном 

социуме. Проблемы организации и управления информационными 

процессами становятся актуальными во всех сферах деятельности, в 

том числе и образование. 
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Кроме того, изменения в нормативно-правовой базе вызывают 

необходимость изменений в организации образовательного процесса. 

Актуальная нормативная документация регламентирует использование 

средств информационных технологий. Так, целью приоритетного про-

екта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Фе-

дерации», является создание условия для системного повышения каче-

ства и расширения возможностей непрерывного образования для всех 

категорий граждан за счет развития российского цифрового образова-

тельного пространства и увеличения числа обучающихся образова-

тельных организаций. 

В соответствии с дорожной картой проекта должна быть реа-

лизована интеграция платформы онлайн-обучения с информационны-

ми системами с целью автоматизированной передачи информации об 

учебных достижениях, создания единой информационно-

образовательной среды для обучающихся при одновременном обуче-

нии в нескольких образовательных организациях. 

Кроме того, одним из эффективных механизмов, решающих 

проблему профессионального самоопределения и трудоустройства 

будущих выпускников, является сервис «Портфолио обучающегося», 

доступный для проведения мониторинга со стороны потенциального 

работодателя. К тому же одним из результатов проекта «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации» станет ин-

теграция цифровой образовательной среды между уровнями образова-

ния, формирования единого цифрового портфолио обучающегося, на-

чиная с обучения в общеобразовательной организации [8]. 

Информатизация образования связана с реализацией в учеб-

ном процессе дистанционного и электронного обучения. Закон «Об 

образовании РФ» ФЗ № 273.. дает определение данных понятий. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются обра-

зовательные технологии, реализуемые с применением информацион-

но-телекоммуникационных сетей при взаимодействии обучающихся и 

педагогов на расстоянии. Кроме того, продолжается процесс развития 

концепции непрерывного образования через модернизацию заочного 

образования. В связи с чем, было принято решение о создании нацио-

нального портала «Открытое образование». 

Под электронным обучением понимается взаимодействие ме-

жду обучающимися и педагогом с применением электронных образо-

вательных ресурсов, содержащихся в какой-либо системе электронно-

го дистанционного обучения (базе данных) [9]. 

Электронная среда образовательного учреждения – понятие 

многоаспектное и многокомпонентное, включающее техническое, про-
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граммное обеспечение, коммуникационно-сетевое взаимодействие, 

охватывающее различные стороны процесса обучения, обеспечивая 

взаимодействие преподавателя и обучающегося в условиях информа-

ционных технологий и электронного контента [3]. 

Использование в образовательном процессе сервисов элек-

тронной среды образовательного учреждения дает возможность проек-

тировать профессиональное будущее обучающихся и по образователь-

ным программам в сфере культуры и искусства. 

На сегодняшний день детерминантой в трудовом стремлении 

многих молодых людей является успех в профессиональной деятель-

ности. Однако успех для многих трактуется по-разному: достижения, 

признание достижений, вертикальная или горизонтальная карьера. Все 

это является основой повышения качества жизни, формирования ста-

туса и положения личности в обществе. Среди качеств, которыми не-

обходимо обладать будущему специалисту и которые позволили бы 

ему успешно строить свой жизненный и профессиональный путь, пре-

жде всего готовность к изменениям. 

Особенность подготовки будущих специалистов в области ис-

кусства и культуры, специфика формирования способности к профес-

сионально-творческому развитию представляет собой процесс профес-

сиональной самореализации путем стремления в культурное простран-

ство общества, культурных ценностей, в котором работник реализует 

себя как профессионал. Особую значимость приобретают способы ос-

воения культурных образцов, интерпретация культурного опыта реше-

ния художественно-творческих и образовательно-воспитательных за-

дач (Н.В. Егорова, М.И. Ситникова), реализация профессиональных 

функций культуро-преемственности и культуротворчества, обеспечи-

вающие профессиональную подготовку будущих специалистов сферы 

культуры к профессиональному самоопределению [2]. 

Ключевой характеристикой современного общества стала же-

сткая конкуренция, которая  требует постоянного обновления техноло-

гий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам 

и требованиям динамично меняющегося мира. На данном этапе соци-

ально-экономического развития востребованы специалисты, непре-

рывно совершенствующие свои знания в соответствии с требованиями 

труда, которые обладают инициативностью, самостоятельностью, 

имеют возможность мобильно и быстро адаптироваться к профессио-

нальным задачам. Обеспечение конкурентоспособности выпускника 

творческого профиля является актуальной задачей современного про-

фессионального образования. Подготовка конкурентоспособного ра-

ботника ориентирована, прежде всего, на будущие потребности рынка 
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труда. Повышение качества подготовки специалистов, способных бы-

стро осваивать и внедрять в процесс профессиональной деятельности 

новые технологии, определяется тем, насколько обучение ориентиро-

вано на использование информационных технологий: средств автома-

тизации, систем передачи, обработки и хранения информации, средств 

визуализации и образного представления данных, т.е. использование 

компьютерных ресурсов. Компьютеризация обучения в вузе рассмат-

ривается как широкое внедрение компьютеров в сферу учебно-

научной деятельности. Такое применение компьютеров определяется 

документами (программа национального проекта «Образование»), 

принятыми на государственном уровне [3].  

В связи с этим большое значение приобретает внедрение ин-

новационных технологий обучения, которые позволили бы интегриро-

вать теоретического обучение с практической деятельностью. Воз-

можность такого обучения возможно на основе создания электронных 

практико-ориентированных кейсов для того, чтобы в процессе реше-

ния учебной задачи «погрузить» обучающегося в пространство его 

будущего труда. Применение инновационных практико-

ориентированных электронных ресурсов позволит решить следующие 

задачи профессионального самоопределения: формирование конку-

рентоспособности будущего специалиста на рынке труда, готовности к 

постоянному профессиональному росту, способности к дизайну пер-

сональной профессиональной перспективы. 
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Новые условия хозяйствования, развитие производственных 

технологий требуют качественно иного уровня подготовки квалифи-

цированных рабочих в профессиональных учебных заведениях. Одним 

из направлений решения данной проблемы может являтся технологи-

зация процесса профессионального обучения рабочих, обеспечиваю-

щая повышение уровня организации и результативности. Педагогиче-

ские технологии позволяют перейти от стихийности в построении и 

реализации педагогического процесса к стройной обоснованности ка-

ждого его элемента и этапа, нацеленности на объективно диагности-

руемый результат.  

Проектирование технологии профессионального обучения бу-

дущих рабочих с учетом многоаспектности и многоуровневости про-

цесса профессионального обучения является сложной научно-

педагогической проблемой. Решение данной проблемы связывается с 

разработкой организационных форм и содержательных аспектов тех-

нологизации процесса обучения, построением модели будущего объ-

екта в соответствии с выявленными факторами технологичности и ин-

тенсификации, разработкой критериев, позволяющих оценить эффек-

тивность технологии профессионального обучения.  

Проектирование технологии профессионального обучения 

связывается с анализом тенденций развития научно-технического про-

цесса в конкретной отрасли экономики и их влияние на развитие про-

изводственных технологий: с моделированием профессионального 

обучения и выделением факторов интенсификации, являющихся науч-

ной основой проектирования технологии профессионального обуче-

ния. 

Развитие технологических процессов связывается с разработ-

кой автоматизированных систем управления технологическими про-

цессами. 

Производственные технологии развиваются в направлении 

механизации и автоматизации производственного процесса, обеспечи-

вая непрерывность и поточность технологического процесса. Напри-

мер, комбинированные, поточно-конвейерные технологии, технологии 

с применением агрегатов для выполнения комплекса работ.  

Научно-производственные технологии оказывают непосредст-

венное влияние на профессиональный состав, содержание труда и 

профессиональную подготовку профессионально-компетентных рабо-

чих, что должно учитываться при проектировании технологии профес-

сионального обучения. При этом квалифицированные рабочие должны 
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иметь четкое представление о целом технологическом процессе, уметь 

оптимально эксплуатировать используемое оборудование. Для этого 

они должны обладать глубокими профессиональными знаниями, вла-

деть профессиональными компетенциями, в том числе в области элек-

троники, автоматики информационных технологий, иметь широкий 

технический кругозор, быть профессионально мобильными.  

При построении модели процесса профессионального обуче-

ния квалифицированных рабочих мы ориентировались на компонент-

ный состав и основные этапы профессионального обучения и воспита-

ния, обеспечивающие целостность процесса профессионального обу-

чения и основные направления его технологизации.  

Рассмотрим этапы процесса профессионального обучения 

(подготовительный, основной, практический) через целевой, содержа-

тельный, операционно-деятельностный, оценочно-результативный 

компоненты.  

1 этап – подготовительный.  

Целью данного этапа является подготовка к освоению профес-

сии, обеспечение общетехнической и общетехнологической 

 подготовки; формирование интереса к будущей профессиональной 

деятельности.  

Содержательный компонент содержит информацию об общей 

структуре профессиональной деятельности, учебную информацию по 

общетехническим и общетехнологическим дисциплинам.  

Операциионно-деятельностный компонент предполагает ак-

тивную исполнительскую деятельность по овладению общетрудовыми 

и общепрофессиональными компетенциями по освоению общих основ 

конструкций и работы технических устройств.  

Результатом первого этапа является готовность к будущей 

профессиональной деятельности.  

2 этап – основной.  

Целью основного этапа является овладение основами профес-

сиональной деятельности, поддержка интереса к профессиональной 

деятельности, развитие познавательных интересов обучающихся.  

Содержательный компонент включает содержание о технике и 

технологиях, формах организации профессиональной деятельности 

рабочих и специалистов.  

Организационно-деятельностный компонент отражает овладе-

ние техникой и технологией производства, освоение основ конструк-

ции и работы техники, совместную деятельность по овладению прие-

мами и способами профессиональной деятельности.  
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Оценочно-результативный компонент связывается с оценкой 

готовности к освоению профессии рабочего, готовность к выполнению 

конкретных профессиональных функций, основных операций техноло-

гического процесса.  

Практический компонент рассматривается как производствен-

ная практика, целью которой является овладение профессиональным 

мастерством, освоение производственных отношений в трудовом кол-

лективе, развитие социальной активности в трудовом коллективе.  

Содержательный компонент обеспечивает формирование зна-

ний о технике и технологии конкретных функций профессиональной 

деятельности, участие в ученических бригадах соответствующего 

профессионального и квалификационного уровня.  

Операционно-деятельностный компонент обеспечивает реали-

зацию самостоятельной деятельности по выполнению работ соответст-

вующего профессионального и квалификационного уровня; творче-

скую деятельность по овладению наиболее рациональными способами 

выполнения технологических операций, совершенствованию исполь-

зуемой техники и технологий.  

Оценочно-результативный компонент содержит оценку готов-

ности к самостоятельной профессиональной деятельности по выпол-

нению основных операций технологического процесса, получения 

продукции. 

Научной основой построения технологии профессионального 

обучения будущих рабочих являются факторы интенсификации про-

цесса профессионального обучения.  

Рассмотрим факторы, оказывающие наибольшее влияние на 

компоненты процесса профессионального обучения.  

Социальные факторы интенсификации (формы собственности, 

ценностные ориентации, экологизация и др.) взаимосвязаны прежде 

всего с целевыми и содержательными компонентами.  

Появление новых форм собственности приводит к изменению 

как в содержательном – социально-экономические компоненты, так и в 

профессиональном плане. Рыночные отношения требуют формирова-

ния профессиональных компетенций в области экономики и организа-

ции труда, знаний особенностей конструкции и работы технических 

устройств, применяемых технологий.  

Экологизация также связана с содержательным компонентом, 

подразумевающая рассмотрение вопросов охраны природы, глубокое 

рассмотрение вопросов экологии в рамках различных компонентов 

профессионального образования. 
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Информатизация как фактор интенсификации взаимосвязан с 

такими компонентами процесса профессионального обучения, как 

оценочно-результативный, операционно-деятельностный. Использова-

ние новейших технических средств обучения и контроля приводит к 

усилению активной исполнительской деятельности будущих рабочих 

не только на этапе практического освоения технических устройств, 

технологий производства, но и на этапе предварительного освоения 

технических устройств, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  

Структурные изменения, как фактор интенсификации взаимо-

связаны с содержательным и целевым компонентами процесса про-

фессионального обучения. Логика учебного процесса, логика форми-

рования профессиональной деятельности во многом определяются 

содержанием обучения, где учитывается необходимый объем содер-

жания общетехнической и общетехнологической подготовки, непре-

рывность и последовательность работ.  

Организационные изменения, включающие управление учеб-

ным процессом, формы организации учебно-производственной дея-

тельности, связаны с такими компонентами процесса профессиональ-

ного обучения как содержательный и оценочно-результативный. Из-

менение форм организации учебно-производственной деятельности, 

появление новых форм связан с изменением содержания процесса 

профессионального обучения.  

Управление учебным процессом в первую очередь связано с 

оценочно-результативным компонентом процесса профессионального 

обучения, так как происходит оценка процесса и результатов учебной 

деятельности и корректировка содержания и компонентов профессио-

нального обучения.  

Таким образом, ведущими факторами интенсификации техно-

логии обучения является социально-экономические факторы и инфор-

матизация. Это объясняется влиянием данных факторов на все компо-

ненты процесса профессионального обучения будущих рабочих. 
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В статье приводится понятие о экономическом мышлении, освещен  истори-
ко-педагогический анализ формирования экономического мышления граждан 
России, начиная с эпохи возникновения древнерусской письменности и до на-
ших дней. Отражен ретроспективный обзор научных трудов различных исто-
рических эпох о становлении  и развитии экономической мысли общества 
Русского государства.  

The article presents the concept of economic thinking , illuminating the historical and 
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Жизнь человека из эпохи в эпоху постоянно ставит перед ним 

острые и неотложные задачи и проблемы, как в повседневной жизни, 

так и в профессиональной деятельности. Возникновение таких про-

блем, трудностей, неожиданностей означает, что в окружающей нас 

действительности есть ещё много неизвестного, непонятного, скрыто-

го, непредвиденного, требующего всё более глубокого изучения, по-

знания мира, открытия в нём всё более новых и новых свойств, про-

цессов, взаимодействий и взаимоотношений людей и вещей. Всякое 

учение, глубоко проникая в изучаемый предмет или явление,  откры-

вает что-то новое. И в эти бескрайние и бесконечные глубины нового, 

неизведанного всегда устремлено мышление. 

Мышление - это социально обусловленный, неразрывно свя-

занный с сознанием и речью психический процесс поисков и открытия 

существенно нового, процесс обобщенного и опосредованного отра-

жения действительности в ходе её анализа и синтеза. Мышление воз-
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никает на основе практической деятельности из чувственного позна-

ния и далеко выходит за его пределы.  

Каждый акт мышления представляет собой процесс решения 

какой-либо проблемы, задачи, возникающей в ходе познания или 

практической деятельности. Без знаний, навыков, сформированных 

представлений, понятий невозможно запустить развитие формирова-

ния какого-либо вида мышления. Поэтому, начало формирования 

мышления не может стоять впереди процесса обучения.    

Анализируя проблему формирования экономического мышле-

ния в историко-педагогическом ключе, необходимо отметить, что  раз-

витие человеческого общества идёт неразрывно и с развитием эконо-

мики.   

По версии Терминологического словаря библиотекаря по со-

циально-экономической тематике, экономическое мышление - это 

процесс осмысления работником реальных хозяйственных ситуаций и 

принятия решений, повышающих эффективность трудовой деятельно-

сти, которые определяют экономическое поведение работника и стиль 

хозяйственной деятельности. [4] 

Интернет-издание «Источник знаний» даёт такое определение 

- это мышление, направленное на определение экономической эффек-

тивности, выявление способов её повышения. Экономическое мышле-

ние оперирует, прежде всего, такими понятиями, как "затраты -

результаты", "затраты - выпуск", "издержки - доход", "издержки -

прибыль". В масштабах общества экономическая эффективность пред-

полагает полную занятость имеющихся ресурсов и полный объём про-

изводства. Полная занятость ресурсов означает использование всех 

пригодных и доступных ресурсов. Полный объём производства - это 

наибольший объём произведённых благ при полном использовании 

ресурсов общества. [6] 

Становление экономической мысли, фомирование экономиче-

ского мышления, осознание и понимание механизмов экономики рос-

ло, формировалось и изменялось с развитием научно-технического 

прогресса, политических взглядов, социального устройства общества, 

конфликтов и войн. Наше государство прошло неординарный путь 

становления экономики и вседствии этого, формирования у граждан 

экономического мышления было особым. 

Первое документальное упоминание экономической мысли 

было  в  Утверждении равноправия Киева и Константинополя (Нового 

Рима) в «Слове о законе и благодати» Ярослава Илариона (XI в.). И на 

протяжении веков писались труды отражающие развитие экономиче-

ской мысли нашего общества. Это и «Изборник» Святослава с поуче-



66 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2018 

ниями: «Тружайся всегда, да видит бог труд твой и пошлет тебе по-

мощь свою»; «Князя бойся всею силою своею» (1076); и «Житье и хо-

жденье Даниила» в Палестину с подробным описанием ее хозяйства и 

природных богатств (1106-1108); и «Моление» ремесленника-

серебренника Даниила Заточника, с болью и обидой правду молвивше-

го: «Богат возглаголеть - все молчат и вознесут слово его до облак, а 

убогий возглаголеть - все нань кликнуть» (приблизительно XII-XIII 

вв.); и «Хождение за три моря» купца-тверчанина Афанасия Никитина, 

ходившего с товарами вниз по Волге, детально описавшего возможно-

сти торговли Руси с Индией (1466-1472 гг. - в период правления вели-

кого князя Ивана III - «государя всея Руси»); и Писания «королевского 

дворянина», русского писателя-публициста Ивана Пересветова, со-

держащие советы царю опираться на «воинников» (служилых дворян) 

и обличения боярства: «Вельможи русского царя сами богатеют и ле-

нивеют, а царство его оскужают» («две книжки» Пересветова были 

переданы Ивану IV в 1549 г.); и Нравоучительные послания и про-

граммы протопопа дворцового собора Ермолая-Еразма, предлагавшего 

земельные реформы, осуждавшего ростовщичество, «ибо расти может 

только животное и растение, а не серебро». «Аще ли же купец сребро 

даси в лихву», «твоему же сребру не положи бог растениа». (Важней-

ший трактат «Руководство по управлению государством и измерению 

земли» был назначен для Ивана IV, 1549 г.). 

Литературные памятники отражали идеи справедливости, 

нормы хозяйственных отношений, принципы укрепления централизо-

ванной власти. Но это еще фрагменты, предыстоки, а не система 

взглядов. Документы, уставы, трактаты содержат отдельные наблюде-

ния, излагают правила ведения хозяйства, выдвигают поучения и сове-

ты, как правило, в сочетании и соответствии с религиозными нормами 

и правилами. [1]Основы «экономики учены» - откуда «богатство исте-

кает», как вести «экономию государственную» - начинают формиро-

ваться во второй половине XVII - начале XVIII в.В правление царя 

Алексея Михайловича главным управителем посольского приказа 

Афанасием Ордын-Нащокиным был создан Новоторговый устав 

(1667), направленный против засилья иностранных купцов на внут-

реннем рынке; выдвинута широкая программа укрепления экономиче-

ской и военной мощи государства. По сути, Ордын-Нащокиным были 

заложены первые камни в систему взглядов, обоснование принципов 

экономической политики. 

Российская школа экономической науки заявляет о себе пре-

образовательными деяниями Петра I (1672-1725), экономическими 

сочинениями Василия Татищева (1686-1750), программой экономиче-
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ских преобразований Ивана Посошкова (1652-1726), которую он наме-

ревался представить Петру I («Книга о скудости и богатстве» с «доно-

шением» царю об «исправлении всех неисправ»).  

В  «Книге о скудости и богатстве» И. Посошкова  раскрыва-

ются социально-экономические, хозяйственные отношения, экономи-

ческие идеи и представления древнерусского народа. «Книга о скудо-

сти и богатстве» была опубликована лишь спустя сто с лишним лет 

после смерти автора. Она вошла в историю как одно из выдающихся 

произведений российской экономической мысли. Посошкова называ-

ют одним из первых русских экономистов, смелым и оригинальным 

представителем мировой экономической мысли, выступившим с раз-

вернутой программой подъема производительных сил России. Посош-

ков придерживался взглядов на ход экономического развития, извест-

ных под названием меркантилизм. (Понятие «меркантилизм» проис-

ходит от лат. «mercari», т.е. торговать. Вытеснение натурального 

хозяйства товарно-денежными отношениями охватывает конкрет-

ный исторический отрезок времени.) И это была не только теоретиче-

ская система, сколько система прогрессивных преобразований, подъе-

ма и возрождения производства, совершенствования Управления. Ис-

следуя и анализируя работу Посошкова – необходимо отметить, что 

это плод длительных размышлений о причинах «скудости» и «неис-

прав» - говоря современным языком-неэффективности, путях всесто-

роннего обновления великой России. [1] 

Причины «неправды» и «неисправностей» автор видел в про-

изволе и безнаказанности обладающих властью, в небрежении к усло-

виям жизни крестьян, мастеровых людей, в подрыве «охоты к мастер-

ству», в излишествах и расточительстве дворянства, в засилье ино-

странных купцов. Будучи сам разносторонним умельцем, предприни-

мателем и купцом, Посошков стремился обосновать практические ме-

ры, направленные на устранение скудости и умножение народного 

богатства. «В коем царстве люди богаты, то и царство то богато» - та-

кова узловая идея «доношения», с которым выступил радетель об «ис-

правлении всех неисправ». 

Одна из главных мер - производительный труд, устранение 

праздности и излишеств, труд с «прибытком». Нужно поощрять ре-

месло, поддерживать отечественную торговлю. Царю через «располо-

жение указное» нужно регламентировать труд помещичьих крестьян, 

размер оброка, отделить крестьянскую землю от помещичьей. Посош-

ков предлагал отменить подушную подать, укрепить финансы путем 

введения всеобщего поземельного налога. 
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Во внешней торговле предлагал создавать купеческие компа-

нии, «куда вовлекать и небогатых, маломощных купцов». Держать 

единую цену и условия продажи иностранцам. Вывозить не сырье, не 

лен и пеньку, а полотна и миткали. Насаждать крупную промышлен-

ность; поднимать грамотность населения; обучать ремеслам. Строить 

заводы на средства казны, отдавать их в аренду, «чтобы люди богати-

лись, а и царская казна множилась». 

Большое внимание уделено деньгам и финансам. По мнению 

Посошкова, покупательную силу денег может устанавливать царь, не-

зависимо от веса и ценности металла. Медные деньги нужно делать 

«по изволению его императорского величества». «Мы не иноземцы, не 

меди цену исчисляем, но имя царя своего величаем, того ради, нам не 

медь дорога, но дорого его царское имянование, того ради мы не вес в 

них числим, но исчисляем начертание на ней». Он также утверждал: «у 

нас не вес имеет силу, но царская воля». «У нас толь сильно его пре-

светлаго величества слово, еще б повелел на медной золотниковой 

цате положить рублевое начертание, то бы она за рубль и ходить в 

торгах стала во веки веков неизменно». В целях пополнения государ-

ственной казны Посошков считал целесообразным уменьшить вес 

медных монет. «Книга о скудости и богатстве» - это  действительно 

яркий и оригинальный манифест экономического подъема, осмысле-

ния экономической ситуации и умножения национального богатства 

России. 

В течение XVIII столетия в России, как и в странах Запада, ве-

дущее место занимали воззрения меркантилистов. Политику меркан-

тилистического характера проводил Петр I. Политика поддержания 

активного торгового баланса, поощрение купечества, мероприятия 

фискального характера использовались для развития мануфактурного 

производства, стимулирования промышленности, реформирования и 

укрепления армии и флота. 

В трудах и преобразовательной деятельности россиян, стояв-

ших у истоков отечественной экономии, находим немало оригиналь-

ных и самобытных замыслов, идей, прожектов. Великий русский учё-

ный-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и 

физик [2] Михайло Васильевич Ломоносов (1711-1765) выдвинул и 

детально обосновал целостную программу подъема производительных 

сил России. Ломоносов - инициатор впечатляющих начинаний и про-

ектов (Северного морского пути, создания Вольного экономического 

общества, составления «Экономического лексикона российских про-

дуктов», издания «Внутренних Российских ведомостей», которые при-
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носили бы «пользу отечеству сообщением знания о внутреннем со-

стоянии государства»).  

Заметный след в истории становления экономического миро-

восприятия оставили Иван Андреевич Третьяков (1735-1776) - автор 

трактата «Рассуждение о причинах изобилия и медлительного обога-

щения государства как у древних, так и нынешних народов», а так же 

крупный и оригинальный мыслитель, решительный противник крепо-

стничества - Александр Николаевич Радищев (1749-1802).  

Начало XIX в. - период создания первых курсов политической 

экономии, издания первых учебников, распространения экономиче-

ских знаний, иначе говоря, организационного становления российской 

экономической мысли. Теоретические постулаты политической эко-

номии воспринимались российской аудиторией главным образом с 

позиций их социальной значимости, идеологического воздействия. 

Россиян интересовал не столько категорийный аппарат, трактовка ос-

новных понятий, сколько политические выводы, идейная составляю-

щая экономических учений. Учебные издания, перелагавшие взгляды 

известных западных экономистов, не сразу были переведены на рус-

ский. С учением А.  Смита знакомились по работам французских авто-

ров, популяризаторов его трудов[5]. «По системе Сэя и Сисмонди» 

А.С. Пушкин, которому было поручено подготовить записку «О на-

родном воспитании», предлагал построить преподавание политиче-

ской экономии «по новейшей системе Сэя и Сисмонди». Первый пере-

вод «Богатства народов» был издан в четырех томах в 1802-1806 гг. 

Популярный учебник Андрея (Генриха) Карловича Шторха (1766-

1835) - первого академика Санкт-Петербургской Академии наук по 

кафедре политической экономии - был написан на французском языке. 

Характерной особенностью становления российской экономической 

мысли была ее практическая направленность, тесная связь с совершен-

ствованием методов ведения хозяйства, организации мануфактурного 

и сельскохозяйственного производства, деятельности купечества, ук-

репления денежной системы, финансов. Экономические знания обсу-

ждались, внедрялись в повседневную практику не как отвлеченные  

постулаты академической науки, а прежде всего как утилитарно-

практические рекомендации, выводы, советы. В центре внимания на-

ходились острые вопросы социально-экономических, правовых отно-

шений. В обсуждениях, спорах, дискуссиях участвовали не только 

профессионалы, но и публицисты, писатели, военные, специалисты 

других сфер деятельности.  

Как отмечает А.В. Аникин (1927-2001) - русский советский 

экономист и лексикограф, широко использовавший первоисточники, 
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архивы, в пушкинские времена изменилось направление и содержание 

политической экономии в России. По словам цитируемого им Николая 

Ивановича Тургенева (1789-1871), в начале 800-х гг. эта западная нау-

ка «родилась вместе с конституционною свободою народов Европы», 

имела ярко выраженную антифеодальную, антикрепостническую на-

правленность. После поражения декабристов «политическая экономия 

оказалась под некоторым подозрением у правительства Николая I. Ее 

стали изымать из широкого обращения, отдавать на откуп благонаме-

ренным, университетским профессорам-чиновникам». [3]  Экономиче-

ские концепции западных ученых стали восприниматься более взве-

шенно, порой критически. 

Появление переводных и отечественных публикаций на эко-

номические темы, обсуждение социальных и экономических вопросов 

в печати, преподавание политэкономии в университетах, постепенное 

расширение экономических знаний подготовили условия для станов-

ления экономической теории и ее прикладных сфер применительно к 

национальным потребностям страны. 

Фактически в начале XIX в. закладываются основы для выво-

дов и рекомендаций, использованных позднее в практике реформиро-

вания. Накапливается хозяйственная статистическая информация. 

Формируются кадры ученых и педагогов. Появляются более основа-

тельные и специализированные разработки. Создаются предпосылки 

для становления национальных научно-экономических школ. 

Таким образом, первые рубежи и вехи формирования отечест-

венной экономической науки это:  

- Вольное экономическое общество (независимое от прави-

тельственной администрации) было учреждено при Екатерине II в 

1765 г. и на протяжении своей полуторавековой истории (1766-1915) 

выпустило свыше 280 трудов и приложений к ним. Члены этого обще-

ства и просто желающие вплоть до 1861 г. участвовали в разработке 

конкурсных задач политэкономического и научно-хозяйственного ха-

рактера. Общество объединяло ученых, агрономов, экономистов, по-

литических и общественных деятелей. Оно являлось одним из центров 

экономической мысли, применения опыта, знаний к практическим ну-

ждам. 

- Кафедра политической экономии и статистики при Академии 

наук была создана в 1804 г. Соответствующие курсы читались в уни-

верситетах, педагогических институтах, военно-учебных заведениях.  

- Первый учебник по политической экономии появился в 1805 

г. Его написал Христиан Шлецер, который, как обозначено на титуле, 

был надворным советником и политики профессором в Московском 
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университете. Учебник назывался «Начальные основания государст-

венного хозяйства, или Наука о народном богатстве». Книга Шлецера 

была издана на русском языке, а ее автор явился первым профессором, 

читавшим курс политической экономии в российском университете. 

- Агроном и писатель Андрей Тимофеевич Болотов (1738-

1833) совместно с Николаем Ивановичем Новиковым(1744-1818) орга-

низовали издание журнала «Экономический магазин» (1780-1789). 

- «Историческое описание российской коммерции» опублико-

вал Михаил Дмитриевич Чулков (1743-1793). «Описание» Чулкова 

охватывало не просто историю торговли. Под «коммерцией» автор 

разумел историю промышленности, транспорта, средств связи, исто-

рию кредита и денежного обращения. Многотомный труд Чулкова со-

держит документы, указы, инструкции, подробные сведения о ману-

фактурах, транспортных путях, внутренней торговле, внешнеэкономи-

ческих связях. В нем приведены данные по экономической и физиче-

ской географии страны. 

- Первая работа по проблемам военной экономики принадле-

жит перу министра финансов Егора Францевича Канкрина (1774-

1845). 

- Профессор политической экономии Казанского, а затем Пе-

тербургского университетов Иван Яковлевич Горлов (1814-1890) 

опубликовал в 1841 г. учебник по «Теории финансов». Всё это способ-

ствовало эффективному формированию экономического мышления 

среди русского дворянства, становления и формирования отечествен-

ной экономической научной мысли до ХIX века. ХX век чрезвычайно 

насыщен политическими событиями (как внешними, так и внутренни-

ми), резким рывком  научно-технического прогресса, войнами.  

Чтобы яснее представить условия, в которых происходило 

дальнейшее развитие формирования экономического мышления, отме-

тим события, происходящие в стране в  ХX веке.   

- Социально-экономические преобразования в области про-

мышленности, сельского хозяйства, финансов.  

- Хозяйственные задачи советской власти весной 1918 г. Обо-

стрение продовольственного вопроса. Введение продовольственной 

диктатуры.    

- Гражданская война. (Человеческие и материальные потери 

периода гражданской войны и военной интервенции.)  

-План ГОЭЛРО (Государственный план электрификации Рос-

сии).  

-Дипломатическое признание СССР основными капиталисти-

ческими странами.  
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- Социально-экономический и политический кризис начала 20-

х годов. Голод 1921-1922 гг. Переход к новой экономической полити-

ке. НЭП (Новая экономическая политика) в области сельского хозяй-

ства, торговли, промышленности. Финансовая реформа. Восстановле-

ние экономики. Кризисы в период НЭПа и его свёртывание.  

- Проекты создания Союза ССР. I съезд Советов СССР.   

- Индустриализация и коллективизация. Разработка и осуще-

ствление первых пятилетних планов. Социалистическое соревнование.  

- Формирование и укрепление государственной системы 

управления экономикой. 

- Курс на сплошную коллективизацию. Раскулачивание.  

- Рост военного производства. Чрезвычайные меры в области 

трудового законодательства. Меры по решению зерновой проблемы.   

Рост численности Красной Армии. Военная реформа.    

- Пакт о ненападении и договор о дружбе и границах между 

СССР и Германией. Вхождение Западной Украины и Западной Бело-

руссии в СССР. Советско-финская война. Включение республик При-

балтики и других территорий в состав СССР.  

- Великая Отечественная война. Превращение страны в воен-

ный лагерь. Капитуляция фашистской Германии. Участие СССР в 

войне с Японией.  

- Послевоенное мирное урегулирование  СССР и ООН.  

- Начало "холодной войны". Вклад СССР в создание "социа-

листического лагеря". Образование СЭВ (Совет экономической взаи-

мопомощи).  

- Послевоенное восстановление народного хозяйства.  

- Социально-экономическое развитие советского общества в 

середине 50-х - первой половине 60-х годов.  

- Экономическая реформа 1965 г.  

- Нарастание трудностей экономического развития. Падение 

темпов социально-экономического роста.  

- С 1985 по 1991 гг. была попытка реформирования политиче-

ской системы советского общества. Съезды народных депутатов. Из-

брание Президента СССР. Многопартийность. Обострение политиче-

ского кризиса.  

- Декларация о государственном суверенитете РСФСР. "Ново-

огаревский процесс". Распад СССР. [7] 

- Распад Совета Экономической Взаимопомощи и Организа-

ции Варшавского договора.  

- Период с 1992 по 2000 гг. принёс стране  "Шоковую тера-

пию" в экономике: либерализация цен, этапы приватизации торгово-
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промышленных предприятий. Падение производства. Усиление соци-

альной напряженности. Рост и замедление темпов финансовой инфля-

ции. Обострение борьбы между исполнительной и законодательной 

властью. Роспуск Верховного Совета и съезда народных депутатов. 

Октябрьские события 1993 г. Упразднение местных органов Советской 

власти. Выборы в Федеральное собрание. Конституция РФ 1993 г. 

Формирование президентской республики. Обострение и преодоление 

национальных конфликтов на Северном Кавказе.  

- Парламентские выборы 1995 г. Президентские выборы 1996 

г. Власть и оппозиция. Попытка возвращения к курсу либеральных 

реформ (весна 1997 г.) и ее неудача. Финансовый кризис августа 1998 

г., экономические и политические последствия. "Вторая чеченская 

война". Парламентские выборы 1999 г. и досрочные президентские 

выборы 2000 г. До настоящего времени экономический курс в стране 

не менялся - наблюдались стабильность и рост экономического благо-

получия, связанные со стабильностью курса и повышающейся эконо-

мической грамотностью, образованностью граждан страны в целом.   

Всё это влекло за собой крайне полярное формирование эко-

номического мышления  у граждан страны - от процветания капитали-

стических отношений до полного отказа от них, даже под угрозой уго-

ловной ответственности и всеобщего порицания. От жесткого государ-

ственного регулирования в экономике до полной свободы в способах 

улучшения материального благосостяния любого человека, порой да-

же не всегда честным или законным путём. Данные резкие повороты 

порой укладывались в жизнь одного поколения и уже сформированное 

и устоявшееся экономическое мышление людей порой было невоз-

можно  изменить. Отсюда много «жертв» финансовых пирамид, при-

ватизации,   девальвации,  кредитных ловушек и многого другого, чего 

мы могли бы избежать, обладая экономической грамотностью и сфор-

мированным экономическим мышлением.  
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В статье рассматриваются характеристики образовательно-
профессионального комплекса как региональной системы профессионального 
образования. Показаны преимущества региональной системы профессио-
нального образования (обеспечение единства учебной, научной, учебно-
производственной, научно-методической, коммерческой, воспитательной 
деятельностей; обеспечение непрерывности образования; совершенствова-
ние научной, учебно-производственной базы за счет концентрации средств 
учебных заведений; использование кадрового потенциала; обеспечение каче-
ства профессионального образования). Выделены проблемы, эффективное 
решение которых обеспечивается региональными особенностями профессио-
нального образования. На примере Мининского университета рассматрива-
ются особенности региональной системы профессионального образования в 
целях подготовки конкурентоспособных рабочих и специалистов. 

The article discusses the characteristics of the educational and professional complex 
as a regional system of vocational education. The advantages of the regional system 
of vocational education are shown (ensuring the unity of educational, scientific, educa-
tional and industrial, scientific and methodological, commercial, educational activities; 
ensuring continuity of education; improving the scientific, educational and industrial 
base due to the concentration of funds of educational institutions; using human re-
sources; quality assurance vocational education). The problems, the effective solution 
of which is provided by regional features of vocational education, are highlighted. On 
the example of the University of Minin, the features of the regional vocational educa-
tion system are considered in order to train competitive workers and specialists. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, профессиональное образо-
вание, региональная система, профессионально-образовательный ком-
плекс, педагогическое проектирование. 
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В условиях рыночной экономики возникает необходимость 

создания новых образовательных систем профессионального образо-

вания, охватывающих функции всех типов учебных заведений, струк-

тур управления, интересы населения, потребности науки, культуры, 

производства не в конкретной территориальной структуре, а в укруп-

ненных профессиональных образовательных комплексах с учетом со-

циально-экономической, научно-технической, национально-

политической, культурной, образовательной сфер жизнедеятельности 

общества в регионе. В этих условиях возникают противоречия между 

требованиями рынка к качеству профессиональной деятельности и 

профессионализма рабочего и уровнем подготовки рабочих, обеспечи-

вающих функционирование промышленных производств. 

Создание новых условий подготовки квалифицированных ра-

бочих, переподготовки и повышения квалификации незанятого насе-

ления в системе непрерывного образования обеспечивает многоуров-

невую профессиональную подготовку с преемственностью образова-

тельных структур и возможностью получения интегративного и диф-

ференцированного профессионального образования. 

Потребность в региональных системах профессионального об-

разования обуславливается следующими факторами: 

 изолированность учебных заведений, овладение конкретными 

профессиями, что снижает профессиональную мобильность 

рабочего в условиях рынка труда; 

 ограниченный территориальный охват обучаемых; 

 преобладание узкопрофессиональной подготовки обучаемых; 

 необходимость обеспечения большей доступности образова-

ния с учетом различных возрастов человека. 

С возникновением рынка труда, интеграцией и дифференциа-

цией образования необходимо обеспечивать профессиональное обра-

зование специалистами, способными осуществлять многопрофильную 

подготовку, использовать потенциальные производственные способ-

ности обучающихся в связи с научно-техническим прогрессом, что 

позволяет удовлетворять нужды предприятий в регионе. 

Региональная система профессионального образования пред-

полагает многоуровневость и много профильность профессиональной 

подготовки, преемственность и непрерывность образовательных 

структур; соответствие объема знаний, умений, профессиональных 

компетенций отраслевой системе хозяйства региона. 
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С этой целью создается региональный учебно-

профессиональный комплекс, реализующий идеи интеграции и диф-

ференциации, гуманизации и демократизации, интенсификации и тех-

нологизации, кооперации образования, науки и производства, всех 

сфер жизнедеятельности человека. 

В условиях Нижнего Новгорода при поддержке Министерства 

образования Нижегородской области на базе Мининского университе-

та создан образовательно-профессиональный комплекс на основе ин-

теграции целей отдельных образовательных учреждений (детских са-

дов, школ, профессиональных учебных заведений, учреждений допол-

нительного образования, а также системы переподготовки и повыше-

ния квалификации). 

Создание региональной системы профессиональной подготов-

ки имеет следующие преимущества: 

 наличие наилучших условий, для обеспечения единства учеб-

ной, научной, учебно-производственной, научно-

методической, коммерческой, воспитательной деятельностей; 

 обеспечение непрерывности образования с преемственностью 

образовательных структур, уровневой оценкой результатов; 

 возможность совершенствования научной, учебно-

производственной базы за счет концентрации средств учебных 

заведений; 

 возможность использовать кадровый потенциал через соци-

альное партнерство и  сетевое взаимодействие различных 

учебных заведений и организаций; 

 обеспечение качества профессионального образования, рас-

ширение профессионального поля, развитие творческого по-

тенциала обучающихся; 

 обеспечение соответствия учебной, научной, социально-

воспитательной, учебно-производственной работы. 

На основании интеграции и дифференциации профессиональ-

ной подготовки в профессиональном образовательном комплексе Ми-

нинского университета предусматриваются дошкольное, общеобразо-

вательное, допрофессиональное, среднее профессиональное и высшее 

образование, дополнительная профессиональная подготовка, обеспе-

чивающая возможность ускоренного приобретения обучающимися 

знаний и умений, необходимых для выполнения различных видов дея-

тельности в соответствии с новыми технологическими процессами; 

обеспечение повышения уровня среднего профессионального и выс-
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шего образования; осуществление повышения квалификации и пере-

подготовки кадров. 

Создание профессионально-образовательного комплекса на 

базе Мининского университета объединило в нем общеобразователь-

ные школы, техникумы, учебные заведения дополнительного образо-

вания в единую образовательную структуру, действующую, в соответ-

ствии с потребностью региона в различной профессионально-

квалификационной структуре рабочих и специалистов. 

Эффективное функционирование такой системы обеспечива-

ется решением следующих проблем: 

1. Обеспечение высококомпетентными, профессиональ-

ными с широким профилем подготовки, конкурентоспособными на 

рынке труда рабочими и специалистами. 

В региональном учебном заведении – Мининском университе-

те – обслуживающим Нижегородскую область, объединяются в систе-

му непрерывного образования и создаются условия для концентрации 

профессионального образования и уровневой профессиональной под-

готовки с учетом потребностей и способностей, в соответствии со 

спросом на профессии, обеспечивается контроль как в педагогической 

практике, так и в системе занятости и трудоустройства. 

2. Обеспечение непрерывности и мобильности профес-

сионального образования.  

Решение этой проблемы позволяет решить следующие задачи: 

реализация образовательных потребностей молодежи, потребности 

промышленности в рабочих; осуществление социальных функций 

профессиональной подготовки с учетом региональных условий (демо-

графических, социальных, экономических, производственных, научно-

технических, культурологических и т.д.). 

3. Обеспечение функционирования региональной систе-

мы профессионального образования. 

Региональная система профессионального образования обес-

печивает подготовку специалистов для всех сфер деятельности регио-

на в соответствии со спросом на подготовку разных профессией и 

уровней квалификации. 

Региональная система включает многоуровневую систему 

профессионального обучения, представляющую разные формы (до-

школьную, общеобразовательную, среднюю профессиональную и 

высшую подготовку) в целях подготовки молодежи для определенных 

видов профессионально-квалификационного труда. С учетом регио-

нальных социально-экономических условий создаются разнообразные 

управленческие механизмы, финансово-экономические формы, учеб-
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но-программные продукты. Для управления региональной системой 

профессионального образования создается образовательно-

стратегическая, управленческо-административная, учебно-

программная документация с учетом потребностей в рабочих и спе-

циалистах Нижегородского региона. 

Создание структуры учебных заведений не требует дополни-

тельного материально-технического обеспечения и использование всех 

имеющихся ресурсов для профессионального обучения. 

4. Проблемы спроса, занятости и трудоустройства выпу-

скников. 

Решение проблемы занятости  и трудоустройства связываются 

с исследованием общественной потребности в профессиональной под-

готовке и тех достоинств, которые становятся возможными при созда-

нии такого профессионально-образовательного центра, как Мининский 

университет. 

С этой целью изучаются количество и плотность населения 

региона, возрастной состав населения; состав и динамика профессио-

нально-квалификационной структуры рабочих кадров; спрос на заня-

тость и трудоустройство населения, перспективы развития профессий 

и видов производства; выявление потребностей в профессиональной 

подготовке, повышении квалификации рабочих и специалистов; воз-

можность взаимодействия в региональной системе производства; ис-

следование интересов молодежи в профессиональной подготовке; изу-

чение возможностей региональной системы профессионального обра-

зования в обеспечении профессиональной и научной деятельности. 

5. Проблемы содержания профессионального образова-

ния в региональной системе. 

Содержание профессионального образования основывается на 

федеральных государственных образовательных и профессиональных 

стандартах. Разработка структуры и содержания образования предпо-

лагает реализацию требований, выдвигаемых обществом и производ-

ством. Рыночная экономика и региональные условия изменяют виды 

деятельности и традиционную систему подготовки кадров в центре 

региональной системы профессионального образования. При этом реа-

лизуются принципы системности и научности, непрерывности и пре-

емственности, гуманизации и демократизации, интеграции и модуль-

ности, компетентности и технологичности. На каждом уровне обуче-

ния формируются цели подготовки через преемственное и непрерыв-

ное развитие общих и профессиональных компетенций. Это позволяет 

обеспечивать последовательное повышение профессионально-
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квалификационного уровня на каждом продолжающемся этапе подго-

товки. 

6. Разработка и внедрение педагогических технологий 

профессионального обучения. 

Технологизация профессионального обучения разрабатывает-

ся на основе закономерностей профессиональной педагогики, изучаю-

щей процесс профессионального обучения квалифицированных рабо-

чих, как целостное социально-педагогическое явление, проектируемое 

в виде нормативной, теоретической и проектной технологической мо-

делей. 

Технология профессионального обучения включает в себя ча-

стные технологии (интегартивно-модульные, информационные, алго-

ритмические и др.), которые соответствуют методико-

технологическому уровню профессионального обучения, на котором 

разрабатывается проектная технологическая модель процесса профес-

сионального обучения. Технология профессионального обучения осу-

ществляется через взаимодействие педагогических и производствен-

ных технологий. 

Многоуровневость и многопрофильность региональной сис-

темы профессионального обучения требуют реализации логико-

методологических процедур и подходов: интегративного, компетент-

ностного, системного, деятельностного, личностного, модульного. 

Нами рассмотрены наиболее актуальные педагогические про-

блемы региональной системы профессионального образования. 

В настоящее время в центре региональной системы профес-

сионального образования – Мининском университете – разработаны и 

реализованы стратегия развития, программы модернизации педагоги-

ческого образования, проекты «Мининский университет как публич-

ная образовательная корпорация», «Мининский университет как 

трансрегиональный холдинг в области образования», «Электронная 

информационная образовательная среда», « ВУЗ социальных инициа-

тив», «Педагог будущего», «Клинические базы практик», «Партнерст-

во без границ», «Образовательная платформа качества» и др. 

Таким образом, отличительными особенностями региональной 

системы профессионального образования являются поэтапность дос-

тижения определенного квалификационного уровня, широкий спектр 

существующих профессий, позволяющий осуществить подготовку 

конкурентноспособных, профессионально мобильных рабочих и спе-

циалистов, а также решать проблемы занятости населения в регионе 

через подготовку педагогических и инженерно-педагогических кадров. 
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В статье прослеживается эволюция изменения отношения личности к герои-
ке и герою в разные эпохи, подчеркивается роль героя для становления лич-
ности студента. Статья  раскрывает проблемы героического и патриоти-
ческого, а также  актуализируется  роль патриотического воспитания в со-
временном социуме, в частности  такой категории, как студенчество. 

The article traces the evolution of changes in the attitude of the individual to heroics 
and hero in different eras, emphasizes the role of the hero for the formation of person-
ality. The article reveals the problems of heroic and Patriotic, and also actualizes the 
role of Patriotic education in modern society, in particular such category as students. 

Ключевые слова: героика, герой,  ценности, смыслы, позиция, личность, 
воспитание. 

Keywords: heroics, hero, values, meanings, attitude, personality, upbringing. 

В настоящее время мы являемся свидетелями изменения обра-

зования, образовательной деятельности школы, профессиональной 

деятельности учителя: ценностные ориентации системы образования, 

образовательной деятельности школы и учителя обретаются на пере-

сечении двух векторов развития: с одной стороны, ценности глобаль-

ного образовательного пространства и, с другой, - ценности историко-

культурного пласта образовательных и педагогических традиций в 

нашей стране. Государственная политика Российской Федерации в 

современном социуме, направленная на достижение необходимого 

уровня готовности членов российского общества к защите Родины и ее 

национальных интересов, базируется на принципах адресного подхода 

mailto:ljwtyn55@mail.ru
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к формированию патриотического сознания, с учетом особенностей 

каждой возрастной группы. Именно в период молодости  (17-24 лет) 

патриотическое воспитание должно быть особенно интенсивным в 

рамках таких направлений, как: патриотическое, духовно-

нравственное, культурно-просветительское.  

Основным образовательным ориентиром сегодня с неизбеж-

ностью становится развитие не просто личности как таковой, а лично-

стного потенциала, ориентированного, наряду с творческим решением 

актуальных проблем социального и профессионального бытия челове-

ка, на перспективу его жизненного развития и изменения духовной 

сферы. Важнейшей составляющей этого потенциала является потенци-

ал ценностно-смысловой сферы личности, определяющий ее способ-

ности к непрерывному смысловому самоопределению и саморазвитию. 

Ю. Б. Дроботенко [1] выделяет основные группы изменений, происхо-

дящих в образовании сегодня на глобальном уровне, а именно: 

- системные изменения образовательных целей, как результат 

социокультурной трансформации общества и социокультурных прак-

тик человека, включая изменения моделей поведения человека; 

- системные изменения, связанные с формированием новых 

парадигм образования и новых  концепций обучения и получения зна-

ний, основанных на изменениях фундаментальных процессов челове-

ческого развития. 

Как отмечал М.М. Бахтин, смыслообразование, смыслотворче-

ство является стержневым, определяющим процессом более фунда-

ментального потока творческого видения, понимаемого как динамич-

ное, открытое, переживающее и действенное сознание. По мнению 

В.И. Андреева [2], личностно значимые ценности обучающихся зада-

ют «внутреннюю систему координат» глубоко мотивированной, ак-

тивной жизненной позиции и деятельности. Смысл определяется глу-

биной понимания одной и той же ценности, опытом познавательной, 

творческой деятельности и мировоззрением личности, он детермини-

рован внешними и внутренними факторами развития.  

Героическое является одной из фундаментальных ценностей 

человеческого бытия. История, этика, эстетика, педагогика, психоло-

гия и другие науки изучают феномен «героического». Героическая 

тема всегда была центральной  в России. Героический эпос и мотивы, 

связанные с ним - корни любой культуры. Прикосновение к героиче-

ской проблеме позволит выявить закономерности героического про-

цесса, появление национальных героев в разные  исторические эпохи, 

их бессмертные подвиги, которые стали  национальным достоянием не 

только нашей страны, но и мировой культуры. Проблема восстановле-
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ния созидательной роли патриотического духа народа, формирование  

ценностно-смысловой сферы  у студенчества для жизнедеятельности 

российского общества в современных условиях приобретает особую 

значимость.  

Т. Карлейль в работе «Герои, культ героев и героическое в ис-

тории», писал: «С какой бы стороны ни подходить к великим людям, 

общение с ними всегда приносит большую пользу. Всякий человек 

есть живой источник света, быть вблизи которого - особое наслажде-

ние. Это широко развивающийся поток света, источник прирожденной 

и оригинальной интуиции, мужества и героического благородства...» 

[3].  

Героизм и героическое претерпело эволюцию, так как герои-

ческое прошло длительный путь развития от архаических ритуалов и 

инициаций до героического подвига, исполненного высочайшей ду-

ховности.  

В Средние века появляется идеал рыцаря, для которого глав-

ным в его жизни стало служение отечеству. Осознанность героическо-

го самоопределения станет одним из определяющих моментов для ис-

торического варианта героизма, который формируется в Новое время. 

Эпоха Возрождения стала новым героическим периодом в истории 

человечества. Статус героического подвига приобретает интеллекту-

альный труд. Джордано Бруно в сочинении «О героическом энтузиаз-

ме» создал идеал человека, который руководствовался стремлением к 

истине и справедливости. Гегель считал, что героика чести представ-

ляет собой высший до настоящего времени тип героического в силу 

того, что выбор в пользу героического самоопределения совершается 

личностью, осознающей себя как таковую, и совершается абсолютно 

осознанно. 

В психологии  существуют различные теории, которые изуча-

ют молодежные проблемы и выведена концепция жизненного пути 

личности. Она базируется на идеях З. Фрейда, Р. Бенедикт, Э. Фромма, 

который показал противоречивую роль таких социальных явлений, 

как: свобода, собственность, мораль, которая может быть гуманисти-

ческой и авторитарной.  Рене Бенедикт доказывала, что на любом эта-

пе развития индивид испытывает целенаправленное общественное 

воздействие, формирующее у него определенный тип социально-

психологической зрелости, т.е. социальный характер, соответствую-

щий конкретному обществу.  

Большой вклад по воспитанию патриотизма  внесли и  русские 

ученые, писатели: Н.М. Карамзин,  В.О. Ключевский, Л.Н. Толстой,  

Д.С. Лихачев и другие [4]. 
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Д.С. Лихачев  утверждал, что  «Любящий свою родину чело-

век не может не испытывать нравственной ответственности перед 

людьми будущего, чьи духовные запросы будут все множиться и воз-

растать» [5]. 

Если сравнить ценностные системы поколений, то можно от-

метить, что произошли  изменения роли и значения личности, повы-

шение ее активности, самостоятельности, ее субъективности данные 

процессы оказывают заметное влияние на деятельность немалой части 

молодежи во всех сферах жизнедеятельности, определяя ее активность 

в социальных реформах. Образовательная деятельность  может рас-

сматриваться как совокупность социокультурных практик, основу ко-

торых составляет иной педагогический дискурс (ценности, смыслы, 

стратегии, характер и содержание взаимодействия участников образо-

вательного процесса). Основу нового дискурса  студента составляют 

педагогически целесообразные процессы выбора, другодоминантно-

сти, диалога, смыслотворчества, рефлексии. Рассматривая процесс 

смыслообразования, А.Н. Леонтьев указывает на производность смы-

слов от мотивов: «Они придают сознательному отражению субъектив-

ную окрашенность, которая выражает значение отражаемого для само-

го субъекта, его, как мы говорим личностный смысл».  

Таким образом, мотив наряду с функцией побуждения, имеет 

функцию смыслообразования. Эмоциональные компоненты в этом 

процессе функцию сигнализатора смысла, являются свидетелем его 

появления. 

А.Г. Асмолов вводит понятие смысловой установки, как фор-

мы выражения личностного смысла в виде готовности к совершению 

определенным образом направленной деятельности. «Личностный 

смысл есть содержание установки». Сам же личностный смысл пони-

мается как результат интериоризации и воплощения в сознании объек-

тивных отношений личности в мире. Личностный смысл чего-либо 

есть отражение содержания отношения личности к действительности. 

Кроме того, он отражает единство аффективных и интеллектуальных 

процессов. Таким образом, личностный смысл есть верхняя ступень в 

установочной регуляции деятельности. Смысловые установки, являясь 

релевантными мотивами деятельности, наравне с целевыми и опера-

циональными установками, составляют иерархию установочной регу-

ляции деятельности. Они выполняют функцию стабилизации деятель-

ности в целом: «Именно смысловые установки определяют в конечном 

итоге устойчивость и направленность поведения личности, ее поступ-

ки и деяния» (А.Г.Асмолов).  
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Можно констатировать, что к 80-м годам прошлого века про-

изошло накопление своего рода определенных тенденций, которые 

расшатывали господствующий строй, следовательно, и терялись нрав-

ственные устои, отношение к прошлому,  общество оказалось в идео-

логическом вакууме, стали не актуальны такие понятия, как патрио-

тизм, любовь к Родине, духовность, ценности, смысл. Идеал советско-

го человека отошел в прошлое, а духовная жизнь России ознаменова-

лась переоценкой ценностей, распространилась идея о том, что герои-

ческое как проявление высокой нравственности исчезло.  

Постепенно произошло осознание того, что еще не преодоле-

ны многие социальные пороки: бездуховность, безнравственность и 

др. Начался процесс переосмысления героического, обращение к про-

шлому, к  нашим национальным героям: А. Невскому, Д. Донскому,  

А. Брусилову, Ф. Ушакову, А. Матросову и многим другим. Вместе с 

тем, практика показывает, что такие проблемы, как героизм, ради чего 

он   совершается, вызывают у студентов противоречивые мнения. Ге-

рои есть, утверждают студенты, это простые люди, но о них мало го-

ворят в СМИ. Некоторые студенты высказывались, что готовы про-

явить героизм, защищая свою семью, ради любимых людей, ради де-

тей, ради ближнего.  

В современных условиях изменился взгляд на культуру обще-

ства, которая рассматривается не просто как набор фиксированных 

социальных эталонов (ценностей, норм и т.д.), а как совокупный твор-

ческий опыт. Этот опыт, по мнению В.Т. Кудрявцева, следует рас-

сматривать не только в его «ставшей форме», но и как «креативный 

потенциал рода», т.е. с позиций, обращенных в историческую перспек-

тиву созидательных возможностей человечества. «Культура и есть ис-

торически заданный … универсум кристаллизованных, опредмечен-

ных творческих возможностей людей» [6].    

Рассматривая героическое прошлое, составляющую сознание 

личности, мы исходим из того, что оно может рассматриваться   как та 

его часть, через которую формируется и определяется его отношение к 

окружающему миру. Отношение к героическому прошлому проявля-

ется на уровне ценностей и смыслов, выступая базисной духовно-

ценностной средой [7].  

Героическое прошлое России, ценность которого предстоит 

формировать у студентов в процессе профессиональной подготовки в 

вузе, должно представлять собой целостную систему, что важно по 

нескольким причинам: во-первых, передать ценностное отношение к 

героическому прошлому родной страны нельзя в готовом виде, так как 

присвоение ценности происходит только в процессе активной деятель-
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ности, во-вторых, то, что воспринимается человеком как ценность, 

оценивается с позиций ценности и деятельности, которая с ней связа-

на, так как это позволяет осмыслить объект в большей степени, осоз-

нать, и возможно преобразовать его. Рациональным с точки зрения 

личностного развития, является подход, воздерживающийся от суже-

ния объекта ценностного отношения, формируемого путем обучения 

истории, его редуцирования к определенной составляющей истории - 

историческому опыту, наследию, героическому прошлому. Расши-

ряющийся смысл, анализ, смыслотворчество, смысловая рефлексия 

отражают  ориентир на смысловое развитие личности студентов. Од-

ним из наиболее важных является метод рефлексии, когда они оцени-

вают результаты своей деятельности, их значимость, ценность для об-

щества, свой личностный рост. Подобные смысловые ориентиры «ста-

новятся в дальнейшем смыслообразующими основами жизнедеятель-

ности» (Д.А. Леонтьев) [8].  
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Приводится анализ типичных ошибок, допускаемых учащимися при сдачи ЕГЭ 
по обществознанию, и методические рекомендации по их устранению.  

The analysis of typical mistakes made by students when passing the exam on social 
studies, and guidelines for their elimination are given. 

Ключевые слова: единый государственный экзамен, обществознание, ти-
пичные ошибки, средний балл. 
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ЕГЭ по обществознанию является наиболее популярным среди 

выпускников школ, данная учебная дисциплина необходима для по-

ступления в доминирующее большинство вузов страны. Уровень зна-

ний и умений по предмету регламентируется требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, который утвержден 17 декабря 2010 года приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ, является необходимым для ус-

пешной сдачи экзамена [1]. 

После каждого экзамена проводится анализ полученных ре-

зультатов, составляются подробные отчеты о степени освоения каждо-

го проверяемого элемента. Накопленные данные дают возможность 

оценить результативность преподавания данного предмета, а также 

степень усвоения учебного материала по дисциплине. Важными ком-

понентами здесь выступают выявление и анализ типичных ошибок, 

допущенных выпускниками, а также разработка стратегии преподава-

ния обществознания в средней школе в дальнейшем. 

Ошибки, допускаемые учениками, чрезвычайно разнообразны. 

Выделить среди них типичные помогает классификация ошибок, кото-

рая может быть проведена по разным критериям. В ее основу можно 

положить, например, изучаемые в курсе обществоведения тематиче-

ские блоки. При этом подходе, следует рассматривать ошибки и недо-

четы, связанные с усвоением экономических, правовых, социологиче-

ских и других вопросов курса. В применении такой классификации 
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есть смысл, поскольку каждая из изучаемых в курсе областей научного 

знания имеет свою специфику, которая может отразиться на характере 

допускаемых ошибок. 

Так, правовое знание включает юридические нормы, написан-

ные строгим и однозначным языком закона, Вольные интерпретации 

при выполнении заданий этой группы не допустимы. Привлечение 

обыденных представлений при выполнении заданий с выбором ответа, 

формулированием терминов или с решением задачи правового харак-

тера не позволят получить высокий балл. Таким образом, незнание 

конкретных юридических норм, регулирующих ту или иную правовую 

ситуацию, и становится   одним из главных источников неверных вы-

боров и ошибочных суждений. 

Иначе выглядит ситуация в тех случаях, когда рассматривают-

ся вопросы, относящиеся, например, к философскому блоку. Здесь 

понятия, как правило, многозначны, объяснения разнообразны, а оцен-

ки явлений или суждений нередко противоположны. При подготовки 

заданий, относящихся к данному тематическому блоку, разработчики 

стремятся четко обозначить тот контекст, в котором это понятие ис-

пользуется. Игнорирование этих особенностей данного типа заданий 

приводит к большому количеству ошибок и недочетов в ответах. В 

первую очередь это проявляется в заданиях с открытыми вопросами, 

проблема состоит в том, что ученики подменяют нужное в данном 

контексте понятие другим, в результате чего весь ход рассуждений 

приобретает неверное направление. 

Внутри каждого тематического раздела есть свои вопросы, 

традиционно вызывающие затруднения у относительно большого чис-

ла учеников. Так, в экономической области это измерители и показа-

тели экономической деятельности, в социальной – вопросы межнацио-

нальных отношений и национальной политики, в политической сфере 

– механизмы и способы политического участия.  

Эксперты по проверке и анализу типичных ошибок, допущен-

ных при сдаче ЕГЭ по обществознанию предлагают и иную классифи-

кацию допускаемых школьниками ошибок на экзамене. За ее основу 

берется типология предлагаемых заданий [2]. Это достаточно инфор-

мативный подход. Его достоинством является то, что он показывает 

степень овладения необходимыми интеллектуальными умениями, 

мыслительными операциями, способами деятельности.   

Целесообразно посмотреть на ошибки учащихся с точки зре-

ния формы предъявления ответа. Речь идет о неправильном выборе 

ответов из предложенного перечня, ошибочном тезисе, противоречи-

вом рассуждении, не подкрепленном аргументами выводе. 
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Сочетание различных подходов при анализе экзаменационных 

работ учащихся позволяет выявить комплекс типичных ошибок, кото-

рые отражают пробелы сущностного характера, выступают первичны-

ми по отношению к другим, устойчиво повторяются и достаточно час-

то встречаются в работах учащихся.  

Прежде всего, это ошибки при работе с понятиями: неоправ-

данное расширение или сужение их содержания, подмена одного тер-

мина другим, отсутствие научного подхода к его пониманию.  

Следует выделить недочеты, допускаемые при работе с источ-

ником информации, например с фрагментами из научных статей, тру-

дов известных ученых, выдержками из юридических документов. 

Учащиеся испытывают затруднения в выделении главной информа-

ции, бросается в глаза неумение корректно связать новую информа-

цию с уже известным из курса материалом.  

Скудный социальный опыт, отсутствие информации по изу-

чаемым проблемам не позволяет ученикам приводить достойные при-

меры, иллюстрирующие тот или иной информационный блок. Приво-

димые учениками примеры, зачастую поверхностны и не отражают 

существенных моментов. Зачастую информация, поступающая из 

СМИ, Интернета используется некорректно и не засчитывается при 

выставлении баллов. У выпускников зачастую преобладает одномер-

ный взгляд на социальные явления, слабо сформированы навыки вы-

явления и установления причинно-следственных связей, следует отме-

тить неумение видеть явления и факты в их развитии, выражать и от-

стаивать свое мнение, аргументировать его. 

Сравним результаты сдачи ЕГЭ по дисциплине “Обществоз-

нание” учениками 2017 года и предыдущих лет. При этом необходимо 

учитывать, тот факт, что ЕГЭ по обществознанию претерпел сущест-

венные изменения [3]. 

Абсолютное большинство выпускников показали высокие ре-

зультаты при выполнении заданий базового уровня на поиск информа-

ции, в явном виде представленной в различных знаковых системах: 

таблицах/диаграммах (задание 12), тексте (задание 21) - соответствен-

но 85 и 87 % выполнения. Значительная часть экзаменуемых (от 59,9% 

по разделу «Человек и общество» до 72,1% по разделу «Социальные 

отношения») не испытывают затруднений при выполнении заданий 

повышенного уровня, проверяющих умение характеризовать с науч-

ных позиций основные социальные объекты и их место и значение в 

жизни общества как целостной системы.  Выпускники 2017 г. более 

успешно, чем выпускники 2016 г., справились с заданием 10 –  на по-

иск социальной информации, представленной в виде рисунка (графика 
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спроса/предложения): 62,9% (в 2017 г.) и 54,8% (в 2016 г.), с заданием 

20 – на определение терминов и понятий, соответствующих предла-

гаемому контексту, – 58,1% (52,1%)6, а также показали стабильные 

результаты с небольшим повышением при выполнении задания 3 на 

соотнесение видовых понятий  с родовыми – 54,6% (53,5%). Хорошие 

результаты были продемонстрированы и по заданиям повышенного 

уровня на применение социально-экономических и гуманитарных зна-

ний в процессе решения познавательных задач по актуальным соци-

альным проблемам. Констатируется улучшение показателей выполне-

ния этих заданий по следующим разделам: «Человек и Общество» – 

72,1% (64,3%); «Экономика» – 63,5% (60,4%), «Право» – 65,0% 

(59,9%), при этом настораживает незначительное снижение результа-

тов выполнения заданий по разделу «Политика» – 52,3% (54,9%).  

Большинство выпускников продемонстрировали знание ряда базовых 

понятий и теоретических положений из различных разделов общест-

воведческого курса, например: «Природное и общественное в челове-

ке. (Человек как результат биологической и социокультурной эволю-

ции)», «Виды знаний», «Понятие культуры. Формы и разновидности 

культуры», «Религия», «Мораль», «Искусство» «Многовариантность 

общественного развития (типы обществ)», «Угрозы XXI в. (глобаль-

ные проблемы)», «Экономические системы», «Рынок и рыночный ме-

ханизм. Спрос и предложение», «Роль государства в экономике», «Го-

сударственный бюджет», «Социальные группы», «Виды социальных 

норм», «Отклоняющееся поведение и его типы», «Социальная роль», 

«Семья и брак», «Понятие власти», «Государство, его функции», 

«Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака», «Основные правила и принципы 

гражданского процесса», «Особенности уголовного процесса». 

Выпускники 2017 г. по сравнению с выпускниками 2016 г. де-

монстрируют более высокие результаты при выполнении задания 16, 

проверяющего знание основ конституционного строя, прав и свобод 

человека и гражданина, конституционных обязанностей гражданина 

РФ (Конституция РФ, главы 1 и 2) – 69,1% (2017 г.); по сравнению с 

64,7% (2016 г.) и 59,8% (2015 г.). В то же время выпускники 2017 г. 

несколько хуже выполнили задание, проверяющее умение анализиро-

вать актуальную информацию о социальных объектах, устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. 

Отметим, что результаты выполнении задания данного типа зависят от 

проверяемого содержания. Так, задания по разделу «Человек и обще-
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ство» выполнили 70,2%, в то время как аналогичное задание по разде-

лам «Экономика» и «Право» – соответственно 55,6%  и 53,9% [4].   

Независимо от проверяемого содержания выпускники испы-

тывают затруднения в раскрытии смысла понятия, использовании по-

нятия в заданном контексте (задание 25) – 31,9% (28,7%); раскрытии 

на примерах изученных теоретических положений и понятий социаль-

но-экономических и гуманитарных наук (задания 23 и 26 выполнили 

соответственно 35,9% (26,0%) и 33,2% (29,7%); объяснении внутрен-

них и внешних связей (причинно-следственных и функциональных) 

изученных социальных объектов (задание 24) – 36,4% (31,3%). При 

этом, как видно из приведенных данных, выпускники 2017 г. в сравне-

нии с выпускниками 2016 г. продемонстрировали лучшие результаты. 

Иная ситуация с выполнением заданий, проверяющих умения: приме-

нять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе ре-

шения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

(речь идет именно о проверке данного умения именно с помощью за-

дания 27) – 34,5% (40,0%); составлять план доклада по определенной 

теме (задание 28) – 21,5% (23,9%); раскрывать выбранную тему с опо-

рой на соответствующие понятия, теоретические положения, рассуж-

дения и выводы (29 задание, критерий К2) – 19,9% (22,6%), приводить 

факты и примеры, относящиеся к обосновываемому (-ым) тезису (-ам) 

(задание 29, критерий К3) – 30,4% (33,2%).  Выпускники 2017 г. испы-

тали также затруднения при выполнении заданий базового уровня по 

таким содержательным элементам, как «Социальный контроль» (в не-

которых вариантах выполнение на уровне 43,7% и 48,8%), «Политиче-

ская элита» (в некоторых вариантах выполнение на уровне 45,8% и 

47,9%), «Политические партии и движения», (в некоторых вариантах 

выполнение на уровне 39,7% и 41,8%), «Понятие и виды юридической 

ответственности» (в некоторых вариантах выполнение на уровне 

32,1% и 33,3%). Выпускники испытывают особые затруднения при 

выполнении заданий высокого уровня, проверяющих знание некото-

рых содержательных элементов. Так, только пятая часть участников 

экзамена успешно выполняла задания по КЭС «Мышление и деятель-

ность» и «Политический процесс»; а треть – по КЭС «Понятие истины 

и ее критерии»; «Ценные бумаги»; «Социальный контроль» «Социаль-

ная стратификация и мобильность», «Понятие и виды юридической 

ответственности». Как и в предыдущие годы, экзамен 2017 г. показал 

очевидные проблемы в социализации выпускников как граждан РФ, 

будущих работников, налогоплательщиков, активных участников эко-

номической жизни. Отмечая определенный прогресс выпускников те-

кущего года в отношении выпускников прошлого года, следует все же 
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указать на сохранение проблем, связанных с пониманием полномочий 

органов государственной власти в РФ (содержательные элементы «Ор-

ганы государственной власти Российской Федерации» и «Федератив-

ное устройство Российской Федерации»). Средний процент выполне-

ния этого задания – 43,6% (37,2%). При этом полный правильный от-

вет дали 31,9% экзаменуемых (24,3%). Экзамен показал, что по-

прежнему не все выпускники знают названия высших государствен-

ных органов РФ, затрудняются в установлении связи той или иной 

государственной функции с соответствующей ветвью власти. Среди 

тех, кто неправильно выполнили задания этого типа, самая распро-

страненная ошибка связана с непониманием назначения и функций 

законодательной и исполнительной властей. Как и в 2016 г., наблюда-

ется путаница в представлениях выпускников о разделении полномо-

чий между федеральным уровнем и уровнем субъектов РФ.  Участники 

ЕГЭ 2017 г. по обществознанию (будущие активные участники эконо-

мической жизни) продемонстрировали непонимание функций различ-

ных финансовых институтов  (в частности, банковской системы), эко-

номических процессов [5].    

Выявленные типичные ошибки призваны служить своего рода 

сигналами проблем, которые возникают в обучении предмету. Поиск 

эффективных путей и способов разрешения этих проблем должен при-

вести к новому качеству образования. Этому призван в конечном счете 

способствовать единый государственный экзамен. 
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В статье сформулировано понятие коммуникативной компетенции государ-
ственных служащих, раскрыто ее содержание. На основе анализа научной 
литературы и практики рассмотрены отдельные методы формирования 
коммуникативной компетенции государственных служащих. 

The article presents the concept of civil servants communicative competence and its 
content. Based on the analysis of scientific literature and practice, certain methods of 
forming of the civil servants communicative competence are presented. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, формирование коммуни-
кативной компетенции. 

Keywords: communicative competence, methods of forming of communicative 
competence. 

Согласно статье 3 Федерального закона «О системе государст-

венной службы Российской Федерации», одним из принципов по-

строения и функционирования системы государственной службы явля-

ется профессионализм и компетентность государственных служащих 

[9]. Реализация этого принципа зависит от условий формирования 

личности государственного служащего: как справедливо отмечается в 

научной литературе, «учебный процесс государственного служащего 

не должен сводиться к трансляции и усвоению учебной информации, а 

должен представлять подготовку специалиста-профессионала, что мо-
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жет быть обеспечено при условии успешного решения как минимум 

трех взаимосвязанных между собой задач. Первая задача связана с на-

коплением знаний и опыта. Вторая – умение решать конкретные про-

фессиональные задачи с опорой на усвоенную информацию. И третья 

– личностное развитие государственного служащего» [6, с. 4].  

 Неотъемлемым условием личностного развития управленче-

ских кадров, решения профессиональных задач, воспроизводства усво-

енной информации является развитие коммуникативной компетенции 

государственных служащих. Именно коммуникативная компетенция 

государственного служащего, в конечном счете, определяет эффектив-

ность его работы  «в парадигме “человек – человек”» [1, с. 38]. 

Значимость коммуникативной компетенции государственных 

служащих для эффективного осуществления управленческой деятель-

ности определяет цель настоящего исследования – определение со-

держания и выявление конкретных методов формирования коммуни-

кативной компетенции государственных служащих. 

Отметим, что рассмотрение проблемы, заявленной в рамках 

настоящей статьи, требует определения понятия «коммуникативной 

компетенции». В научной литературе имеют место различные взгляды 

на содержание данного понятия. 

Например, согласно Е. А. Запорожец, коммуникативная ком-

петенция государственного служащего – это элемент профессиональ-

ной компетентности государственного служащего, представляющий 

собой интегрированную целостность мотивационного, когнитивного, 

этико-поведенческого и рефлексивного компонентов, обеспечиваю-

щий осуществление коммуникативной управленческой деятельности 

[5]. В рамках данного определения автором предпринята попытка по-

казать многоаспектный характер коммуникативной компетенции, ее 

внутреннюю и внешнюю составляющую, а также практическую зна-

чимость – «обеспечение коммуникативной управленческой деятельно-

сти».  

Ю.А. Бессонова определяет содержание коммуникативной 

компетенции через призму ортологических, дискурсивных, риториче-

ских и социокультурных компетенций [2].  

Отдельные авторы оперируют понятием «лингвистическая 

компетенция», содержание которой представлено собственно лингвис-

тическим; профессионально-коммуникативным; лингвоэнциклопеди-

ческим уровнями [4, с. 22]. На наш взгляд, понятие «лингвистическая 

компетенция» более узкое, чем «коммуникативная компетенция», по-

скольку последняя включает в свое содержание не только языковые, 

но и социокультурные компетенции. 
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А. В. Бастриков, Е. М. Бастрикова, Е. С. Палеха используют 

понятие «коммуникативная грамотность», которая предполагает «зна-

ние принципов эффективного взаимодействия, владение репертуаром 

коммуникативных стратегий и тактик, учет актуальных условий си-

туации и особенностей коммуникантов (гендерные, возрастные, этно-

социокультурные и др.)» [1, с. 38]. 

Полагаем, что понятие «коммуникативная грамотность» близ-

ко по содержанию понятию «коммуникативная компетентность», ко-

торая предполагает обладание человека конкретной компетенцией, 

включая личностное отношение к ней и к предмету деятельности [14]. 

Таким образом, в конечном счете, результатом формирования 

коммуникативной компетенции – знаний, умений, навыков – является 

коммуникативная грамотность государственного служащего, обеспе-

чивающая реализацию задач, целей, принципов государственной 

службы. 

С этих позиций, коммуникативная компетенция государствен-

ных служащих может быть определена как элемент компетентности 

государственного служащего, представляющий собой интегрирован-

ную целостность ортологических, дискурсивных, риторических и со-

циокультурных компетенций, имеющий своим результатом коммуни-

кативную грамотность государственного служащего, обеспечивающую 

реализацию целей, задач, принципов государственной службы в про-

цессе управленческой деятельности. 

Размышляя о методах формирования коммуникативной ком-

петенции государственных служащих, отметим, что рассматриваемый 

процесс имеет большое значение не только для студентов, обучаю-

щихся, в частности, по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», но и для «практикующих» государствен-

ных служащих, чьи коммуникативные навыки нуждаются в развитии и 

совершенствовании с учетом общественного развития, совершенство-

вания техники и технологий. Например, востребованной коммуника-

тивной сферой в деятельности современных государственных служа-

щих является область информационных технологий, что обуславлива-

ет актуальность развития коммуникативной компетенции в этом на-

правлении [15,16]. 

Что касается содержания коммуникативной компетенции, от-

метим, что Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по специальности «Государ-

ственное и муниципальное управление» не оперирует указанным по-

нятием: вместо него законодатель употребляет термин «коммуника-

тивная деятельность», которая предполагает участие в организации 
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взаимодействия между органами и организациями с институтами гра-

жданского общества, средствами массовой коммуникации, граждана-

ми, участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и 

организациях, участие в организации внутренних коммуникаций, уча-

стие в обеспечении связей с общественностью, содействие развитию 

механизмов общественного участия в принятии и реализации управ-

ленческих решений, поддержку формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, страны и территории на 

основе современных коммуникативных и математических технологий 

и др. [11,17,18] 

Кроме того, отметим, что сфера государственной службы 

предполагает не только прямое общение государственных служащих с 

руководством, общественностью, представителями других государст-

венных органов и органов местного самоуправления, но и «латент-

ную» коммуникацию субъектов в процессе, например, нормотворчест-

ва, интерпретации изданных правовых актов и т.п. 

Системное толкование требований к результатам освоения об-

разовательной программы «Государственное и муниципальное управ-

ление» дает основание сделать вывод, что готовность к осуществле-

нию коммуникативной деятельности, в первую очередь, формируется 

за счет приобретения общекультурных компетенций – способности 

анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); спо-

собности использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); способности к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способно-

сти работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) и др. 

Как отмечается в научной литературе, к числу основных про-

блем в сфере развития коммуникативной компетенции государствен-

ных служащих относятся, в том числе, недостаточное владение навы-

ками слушания; трудности в организации бесконфликтного общения с 

незнакомыми людьми, неполное знание социальных стереотипов; не-

умение формулировать вопросы, трудность в переходе с монологиче-

ской речи на диалогическую и наоборот [1, с. 38]. 

Коммуникативно-компетентный государственный служащий – 

прежде всего, культурный государственный служащий, подчиняющий 

свою коммуникативную деятельность этическим, правовым, иным со-

циальным нормам.  
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Профессиональные компетенции в сфере коммуникативной 

деятельности - способность государственного служащего осуществ-

лять межличностные, групповые и организационные коммуникации 

(ПК-9); способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельно-

сти в соответствии с этическими требованиями к служебному поведе-

нию (ПК-10); владение основными технологиями формирования и 

продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, ба-

зовыми технологиями формирования общественного мнения (ПК-11) – 

формируются на базе общекультурного развития государственного 

служащего. 

Развитие коммуникативной компетенции государственных 

служащих происходит в ходе освоения теоретических знаний и прак-

тических умений и навыков. На теоретическом уровне изучается суть 

и специфика профессионального общения, характерного для государ-

ственной и муниципальной службы с учетом психологии и педагогики 

[8, с. 25]. Например, в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ коммуникативная компе-

тенция будущих государственных служащих формируется в рамках 

таких дисциплин, как «Русский язык и культура речи», «Иностранный 

язык», «Этика государственной и муниципальной службы», «Деловые 

коммуникации» и др. [10] 

Формирование коммуникативной компетенции на практике 

осуществляется за счет использования и адаптации приобретенных 

умений и навыков в реальных социальных условиях. 

Следует согласиться с теми авторами, которые отмечают вы-

сокое значение активных методов обучения для формирования комму-

никативной компетенции. Существенным преимуществом данных ме-

тодов является их способность активизировать мыслительную и по-

знавательную деятельность, усилить и углубить полученные знания 

[13]. Действительно, только в условиях «моделирования» вероятных 

коммуникативных ситуаций приобретенные в рамках теоретических 

дисциплин знания могут быть освоены и закреплены в образе мышле-

ния и деятельности будущего государственного служащего. 

В науке активные методы формирования коммуникативной 

компетенции, как правило, описываются такими понятиями, как «де-

ловая игра» [13], «коммуникативная игра» [8, с. 26], «ситуационная 

задача» [3]. 

Под «деловой игрой» понимается моделирование естествен-

ных ситуаций общения, которое имеет определенную дидактическую 

цель, связанную с решением студентами проблемных коммуникатив-

но-познавательных и профессиональных задач [13, с. 81]. Коммуника-
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тивная игра – разновидность деловой игры, которая выполняет лишь 

риторическую функцию интерактивного взаимодействия [8, с. 26]. 

В первую очередь, коммуникативные игры имеют целью мо-

делирование «типичных коммуникативных ситуаций», т. е. ситуаций с 

учетом типичных социально-коммуникативных ролей их акторов [7, с. 

127]. Так, к числу типичных коммуникаций в сфере государственного 

управления можно отнести совещание, прием граждан, организацию 

деловых переговоров, обсуждение условий делового партнерства, раз-

говор начальника и подчиненного и т. п. В процессе коммуникативной 

игры отрабатывается вербальный стереотип речевого поведения сту-

дента в аналогичных ситуациях, который в последующем воспроизво-

дится им с учетом особенностей конкретной ситуации.  

Развитию навыков адаптации типичных коммуникативных си-

туаций к конкретным жизненным условиям способствуют ситуацион-

ные задачи. Ситуационная задача - «методический прием, включаю-

щий совокупность условий, направленных на решение практически 

значимой ситуации с целью формирования компонентов содержания 

образования» [12]. Разрешая поставленную проблему, учащийся про-

являет творчество, учится мыслить креативно [3, с. 180]. 

Безусловно, кроме интерактивных методов формирования 

коммуникативной компетенции значимую роль в рассматриваемом 

процессе играют пассивные методы: наблюдение за конкретными мо-

делями коммуникации в реальных социальных условиях, рефлексия в 

отношении имевших место коммуникативных процессов и т.п. Вместе 

с тем, с учетом общественного характера деятельности государствен-

ного служащего, наиболее весомое значение имеют активные методы. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

коммуникативная компетенция государственного служащего как осно-

ва его коммуникативной компетентности формируется, прежде всего, 

с помощью активных методических приемов, конкретное содержание 

которых тесно связано со сферой деятельности государственного слу-

жащего. 
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В статье сформулированы и обоснованы критерии эффективности решения 
естественнонаучных проектных задач младшими школьниками в процессе 
освоения курса «Окружающий мир» (раздел «Естествознание»). Сущность 
критериев раскрывается в контексте учебной деятельности и особенностей 
естественнонаучного познания действительности. Естественнонаучные 
проектные задачи рассматриваются как инструмент формирования специ-
фических для курса «Окружающий мир» предметных универсальных учебных 
действий. 

The article the author defines the criteria of effectiveness of decision science project 
tasks of Junior schoolchildren in the process of development of the course "Surround-
ing world" (section "Science"). The essence of the criteria is revealed in the context of 
educational activities and features of natural science knowledge of reality. Natural 
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course "world Around" subject universal educational actions. 
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В настоящее время становится все более очевидным, что уни-

версальные умения действовать в различных ситуациях необходимы 

для повседневной жизни каждому современному человеку вне зависи-

мости от сферы жизни. В связи с этим одним из приоритетных направ-

лений развития образования становится появление новых образова-

тельных парадигм. В начальной школе такая парадигма проявляется в 

виде системно-деятельностного подхода (Л. С. Выготский, А. Н. Леон-
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тьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А. Г. Асмолов и 

др.), воплощенного в федеральном государственном стандарте началь-

ного общего образования (ФГОС НОО), в котором дана ориентация 

«на результаты образования как системно-образующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира состав-

ляет цель и основной результат образования» [3, с. 12-13]. 

Термин «универсальные учебные действия» (далее – УУД) 

широко используется в педагогических исследованиях А. Г. Асмолова, 

Л. И. Боженковой, А. В. Федотовой, Л. А. Теплоуховой, Н. В. Бабино-

вой и др., которые рассматривают УУД как обобщенные действия, 

основанные на осознании цели образования и подразумевающие ос-

воение учащимися «компонентов учебной деятельности, которые 

включают познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции» [1, с. 11]. Впервые такую струк-

туру учебной деятельности раскрыл Д. Б. Эльконин [6], где обосновал 

и подробно охарактеризовал каждый ее компонент. Таким образом, 

актуальным становится применение в практике современного россий-

ского образования «задачного» типа обучения, основанного на изло-

женной выше структуре учебной деятельности.  

Целью данной статьи является раскрытие сущности критериев 

эффективности решения ЕПЗ младшими школьниками в контексте 

учебной деятельности и отражающих особенности естественнонаучно-

го познания действительности. 

В начальной школе на уроках обучения естествознанию 

(учебный курс «Окружающий мир») задачный тип обучения может 

реализовываться через использование естественнонаучных проектных 

задач (далее – ЕПЗ). Ранее мы определили [2, с. 155], что естественно-

научные проектные задачи в начальной школе понимаются как разно-

видность учебных задач, характеризующихся обобщенным, в частно-

сти - исследовательским способом решения, включающих серию крат-

ковременных и нетрудоемких заданий (частных задач), в которых от-

ражается специфика естественнонаучного познания окружающего ми-

ра при работе школьников с перцептивной информацией (ее получени-

ем, обработкой, хранением и презентацией), ответы на которые, как и 

методы решения, школьнику заранее неизвестны, тему которых опре-

деляет учитель, он же мотивирует процесс возникновения замысла у 

школьников по поиску путей решения задачи. 

В связи с тем, что основные естественнонаучные темы содер-

жания дети должны изучать в первые годы обучения, мы ограничили 

рамки нашего исследования 1-2 классами начальной школы. Среди 



104 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2018 

предметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования мы выделили те, в которых 

наиболее отчетливо раскрываются познавательные возможности ЕПЗ 

[3, с. 19-20], а именно:  

а) освоение доступных способов изучения природы (наблюде-

ние, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с полу-

чение информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); б) развитие навыков уста-

навливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

При формулировке означенных выше критериев эффективно-

сти, во-первых, мы рассматривали ЕПЗ как учебные задачи, решение 

которых базируется на овладении школьниками определенных дейст-

вий, выражающих по Д. Б. Эльконину их «операторное содержание» 

[6].  Решая задачу (в нашем случае – ЕПЗ), ребенок должен выполнить 

некие действия в определенном алгоритме, то есть – правильно и в 

полном объеме, что, в соответствии со структурой учебной деятельно-

сти и подлежит контролю и дальнейшей оценке [6]. Таким образом, 

оценка приобретает содержательный характер. 

Д. Б.Эльконин писал о контроле и оценке вне привязки к ка-

кому-либо определенному учебному предмету. Мы понимаем, что в 

представленном им виде учебные операции не могут характеризовать 

успешность решения любых учебных задач вне учета специфики каж-

дой предметной области, на что обращает внимание и ФГОС НОО. 

Это следует и из взглядов М. В. Шептуховского, также писавшего, что 

«учебную деятельность по предметной области «Окружающий мир» 

следует организовывать на основе учета специфики естественнонауч-

ного познания» [5, с. 209]. Поэтому, формулируя критерии эффектив-

ности решения ЕПЗ младшими школьниками, мы опирались на осо-

бенности естественнонаучного познания окружающего мира. М. В. 

Шептуховский писал, что специфика естественнонаучного познания 

«заключается в том, что и ученый-исследователь, и, соответственно, 

школьник, познающий мир, начинают процесс познания с получения 

эмпирических фактов, то есть информации об окружающем мире не-

посредственно от объектов и процессов действительности, затем про-

водят систематизацию, анализ и интерпретацию полученной информа-

ции в целях ее дальнейшего использования» [4, с. 5]. Автор отмечает 

необходимость интеграции специфических особенностей курса «Ок-

ружающий мир» в канву системно-деятельностного подхода. Подоб-

ную интеграцию можно осуществить через использование ЕПЗ в обу-

чении школьников. В соответствие со сказанным, критерии оценки 
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эффективности решения ЕПЗ младшими школьниками приобретают 

интегральные характеристики. С одной стороны, их следует рассмат-

ривать как критерии, отражающие успешность/неуспешность обучения 

с точки зрения познавательной деятельности. С другой стороны – это 

критерии, отражающие успешность/неуспешность обучения с точки 

зрения соблюдения специфики естественнонаучного познания. 

Следует отметить еще тот факт, что предлагаемые критерии, 

отражающие всю полноту качества образовательного процесса в рам-

ках отмеченных выше результатов освоения основной образователь-

ной программы и возможностей их получения при решении ЕПЗ, не 

должны быть громоздкими и вполне доступными любому учителю 

начальных классов. Нами выделены два критерия. 

Первый критерий оценки результативности решения ЕПЗ ха-

рактеризует правильность соблюдения школьниками алгоритма иссле-

дования реального объекта или процесса природы. Он отражает иссле-

довательскую/творческую сущность учебной деятельности младших 

школьников. Показатели этого критерия следующие. Во-первых, по-

следовательность действий младших школьников по получению ин-

формации от реальных объектов или процессов природы, как того тре-

бует сущность ЕПЗ. Получение первичной информации происходит в 

виде наблюдения или эксперимента. Здесь следует обращать внимание 

на то, насколько полно и верно школьники улавливают специфические 

признаки изучаемого объекта или процесса. Во-вторых, умение долж-

ным образом обработать полученную информацию. Обработка связана 

с ее фиксацией различными способами, лишь бы она адекватно отра-

жала исследуемый феномен: занесением данных измерений в таблицу 

или в виде записи в дневнике наблюдений, с помощью рисунка или 

схемы, в виде фотоснимка, отметки на плане, карте и др.) и ее систе-

матизации (классификации) – приведении в определенный порядок (в 

случае, например, когда система ЕПЗ имеет краеведческий характер). 

В-третьих, способность интерпретировать полученную информацию, 

что связано с ее осмыслением, со сравнением с ранее известной ин-

формацией, с выявлением причинно-следственных связей [7,8,9]. 

Второй критерий находится в зависимости от первого и харак-

теризует компетентность школьников по использованию полученной 

информации в собственной практической деятельности. Показатели 

данного критерия следующие. Важным умением является презентация 

должным образом обработанной информации заинтересованным слу-

шателям, каковыми могут быть школьники данного класса, члены 

школьного научного сообщества, родители и т.п. Как правило, презен-

тации могут быть выполнены в виде небольших сообщений, в которых 
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школьники обоснованно представляют слушателям процесс решения 

исследовательского задания (ЕПЗ). В некоторых случаях возможна 

обработка серии задач, например, краеведческого характера в виде 

небольшой мультимедийной презентации, подготовленной с помощью 

учителя или старших школьников. Не менее важным показателем слу-

жит использование полученных результатов решения ЕПЗ в повсе-

дневной практике, например, в ходе уроков, при выполнении домаш-

них заданий. Еще один показатель – способность школьников решать 

аналогичные задачи вне школы, без учительского контроля.  

Изложенные критериальные показатели позволяют оценить 

успешность обучения младших школьников, так как по своей сущно-

сти представляют операторную составляющую ЕПЗ. Заметим, что при 

решении разных по содержанию ЕПЗ изложенные показатели могут 

проявляться вариативно – такова специфика естественнонаучного по-

знания. Например, измерения, осуществляемые в наблюдениях, можно 

проводить не только с помощью измерительных инструментов, а раз-

нообразных шкал вообще (шкала температур, твердости, направления 

и силы ветра и т.п.). Точно также вариабельны процессы презентации 

и практического применения полученных результатов. 

Как показывает опыт работы с младшими школьниками, ряд 

операций вызывает у них определенные трудности. В частности, для 

младших школьников достаточно сложным является мыслительный 

переход от полученных при наблюдениях и эксперименте перцептив-

ных образов – к абстрактным в виде зафиксированных определенным 

образом данных. В связи с чем, как правило, отмечается неполнота 

отмеченной информации большинством школьников в случае, если 

приходится при наблюдении регистрировать не один, а большее число 

признаков. Наряду с этим, нередко возникают проблемы при интер-

претации полученной информации, особенно при ее сравнении и вы-

явлении причинно-следственных связей, что связано с особенностями 

динамики мыслительных способностей  школьников. Эти методиче-

ские проблемы создают возможности для выявления учителем уровней 

сформированности тех или иных естественнонаучных учебных умений 

и соответственным образом ранжировать успешность процесса обуче-

ния. 
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Понимание отражает осознание возможности использования 

информации для организации жизнедеятельности. Оно тесно связано с 

мотивацией и переживаниями. Взаимодействуя с природой, человек 

добывает знания, носящие функциональный характер. Получение этих 

знание вплетено в единство с процессом понимания.  

Первоначально знание и понимание тесно связаны с предмет-

ным действием. Но в дальнейшем полученные знания передаются дру-

гим людям, и при этом они частично теряют связь  с деятельностью. 

Субъект, порождающий знания, не всегда в состоянии передать свои 
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ощущения другим людям. За счет такого огрубления знания приобре-

тают функциональное значение, но теряют личностный смысл, то есть 

понимание. Таким образом, в современном учебном процессе знания 

передаются ученикам в значениях и вербальной форме. Именно дан-

ный факт превращает понимание  знаний в самостоятельный процесс, 

в котором мы должны совершить инверсию, вернуться к процессу по-

лучения данного знания, хотя бы в форме рассказа о том, как это зна-

ние было получено, для перевода его в личностный смысл.  

Понимание лежит в основе развития человеческого в человеке, 

то есть в формировании его духовности и смысловых норм как высше-

го проявления индивидуальности. 

Аксиология изучает вопросы, связанные с природой ценно-

стей, их местом в реальности и структурой ценностного мира, то есть в 

связи различных ценностей между собой, с социальными и культур-

ными факторами и структурой личности. Еще Сократ говорил о том, 

что «благо» есть реализованная «ценность». То есть ценность и польза 

– две стороны одной медали. 

В аксиологии понятие разделяется на два элемента: реальность 

и ценность, как возможность практической реализации. Задача аксио-

логии – показать возможности практического разума в общей структу-

ре бытия. И задача эта вплотную связана с психологической пробле-

мой понимания. 

Понимание упорядочивает имеющуюся информацию, отсюда 

количество информации можно рассматривать как меру организации 

знаний о мире. Можно выделить различные формы понимания. На-

пример, по мнению А.А.Брудного [2] они проявляются: 

 через отнесение предмета к категории; 

 через формирование причинно-следственных связей; 

 через доказательство и логическое обоснование.  

  через структурные компоненты и их устройство в сложных сис-

темах; 

 через общение и мотивацию деятельности и поведение человека; 

 через построение текстов, связанных с общением и познанием. 

Но все чаще в последние годы психологами затрагиваются та-

кие факторы понимания как жизненный и экзистенциальный опыт че-

ловека. 

Например, В.В.Знаков подчеркивая, что не все события и фе-

номены можно понять на основе рациональных знаний, утверждает, 

что «опыт» человека важен при их интерпретации. К таким феноменам 

он относит смысл жизни и смерти, надежду как метаценность челове-
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ческого бытия, поведение проявления мудрости, понимание террори-

стической угрозы, эфтаназию и др. 

В процессе познания объективной реальности, даже при по-

пытке понять нечто внешнее, человек выражает самого себя, расширяя 

и понимая свой внутренний мир [3]. 

Жизненный опыт человека формируется с детства через усво-

енные понятия, закрепленные навыки, нормы поведения и морали, 

отношения к людям, ценностные ориентации, мотивацию долженство-

вания. И у каждого он связан с собственным миром внутренней жизни 

и индивидуальным мировосприятием, которые помогают ему ориен-

тироваться в поступательном движении жизнии  понимать события, 

проблемные ситуации, интерпретировать информацию. 

Но когда объект познания сложен, то говорят уже о постиже-

нии сути и раскрытие его смысла, что приводит к формированию экзи-

стенциального опыта.Для понимания сложных проблем современному 

человеку приходится опираться на экзистенциальный опыт, действия и 

переживания, составляющие духовное бытие личности, потому что не 

всё в жизни можно понять через рациональное знание. Многие слож-

ные объекты и ситуации мы постигаем при помощи экзистенциального 

опыта. Он осуществляет ценностно-смысловую регуляцию жизни че-

ловека, он вбирает в себя общие знания субъекта о человеческой при-

роде, об отношениях к значительным явлениям. Обычно он рассматри-

вается в единстве с обыденным опытом [3]. 

Для умения опираться на пройденный опыт человек должен 

уметь осознавать, иметь развитую рефлексию, смысловую зоркость. В 

процессе рефлексии осуществляется анализирование и отбор действий 

и переживаний и перевод их в личностные смыслы, а, следовательно, 

понимание человека. 

Современный человек и, в частности, ученик в глобальном 

мире информации находится в ситуации присвоения огромного коли-

чества знаний, добытых и опредмеченных другими людьми на протя-

жении веков. Продукты их деятельности давно приобрели абстракт-

ный характер и стали значениями «для всех», и не имеют прямого 

личностного смысла для конкретного ребенка и, следовательно, за-

трудняют его понимание, поскольку лишены чувственного воспри-

ятия, личностного сопереживания и собственной потребности.  

Часто непонимание ученика связано с поиском смысла того 

знания, которое идет из объяснения учителя в учебном процессе. 

Главной целью непонимающего человека является «распредмечивание 

предмета, что в философии обозначает переход объективного предме-

та из его собственной формы в форму деятельностных сил и способно-
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стей». Для раскрытия этого понятия в психологии следует обратиться 

к предметной деятельности по В. Д. Шадрикову [9]. 

В результате деятельности опредмечиваются знания и умения 

человека, понимание поставленной задачи, а также его личностные 

качества. Сам результат для субъекта деятельности имеет личностный 

смысл и практическую ценность. Процесс опредмечивания для чело-

века как субъекта одновременно является процессом получения знаний 

о предметах и их свойствах, который регулируется личностными мо-

тивами и интересами. А в процессе распредмечивания человек отвеча-

ет на вопрос для чего эти знания получались и в какой цепочке после-

довательных операций осуществлялось получение конкретных знаний. 

Распредмечивание приводит полученное знание к личностному пони-

манию [8]. 

C позиции деятельностного подхода понимание – результат 

мыслительной деятельности человека как личности, следовательно оно 

реализуется на личностной основе, зависит от личностной сущности 

человека. 

В.Д. Шадриков трактует понимание как процесс постижения 

значения и смысла вещи и явлений в их взаимосвязи. Донаучное по-

нимание мира происходит в чувственном восприятии и освоении язы-

ка. Понимание человека человеком осуществляется в диалоге в про-

цессе чувственного сопереживания [10]. 

Понимание, познание и знание находятся во взаимосвязи меж-

ду собой. От чувственного отражения мира человек переходит к выде-

лению отдельных функциональных свойств, имеющих значение для 

деятельности и отношений субъекта, делающих их личностно значи-

мыми. 

В процессе познания человек не только получает новые сведе-

ния, но и меняет внутреннюю структуру представления о мире. По 

мнению Д. А. Леонтьева, такое изменение можно назвать пониманием. 

У каждого человека существуют свои психологические предпосылки, 

закономерности и ограничения этого процесса: 

 разный уровень готовности к восприятию нового (первичные 

знания, ожидания, контексты); 

 флуктуация энергетического уровня, вытекающая из анатомо-

физиологической организации человека, обеспечивающей 

сложные психологические процессы; 

 разный уровень мотивации, заинтересованности в том, чтобы 

понять что-либо [4].  
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В психологии понимания значимое место принадлежит позна-

вательному стилю, который М.А. Холодная [7] определяет как «инди-

видуально своеобразные способы изучения реальности», как автомати-

зированные способы управления субъектом своей познавательной дея-

тельностью, которые приводят к эффектам саморегуляции его интел-

лектуальной деятельности, а значит и к пониманию. 

Например, диалектическое понимание противоречий субъек-

том, которое Блинникова С.Л. определяет, как способ деятельности и 

рассматривает как «стиль», участвует в регуляции любой деятельно-

сти, проявляющийся в готовности действоватьв условиях противоре-

чий, как гибкое переключение между различными целями. В познава-

тельной деятельности этот стиль выступает содержательной направ-

ляющей на формирование представления о мире как сложном динами-

ческом целом [1]. 

Вернемся к тому, что теоретическое познание начинается с 

чувственного многообразия конкретного, с материальной действи-

тельности. Конкретность предмета представляется взаимосвязью его 

сторон. Воспринимая вещь, мы выделяем ее свойства и, таким обра-

зом, проводим анализ; в последующей деятельности мы мысленно 

оперируем функциональными свойствами вещи, отвлекаясь от осталь-

ных свойств, таким образом, появляется операция абстрагирование. 

Соединение отдельных свойств в рамках целостного предмета порож-

дает операцию синтеза.  

Анализ, синтез, абстрагирование – основные операции мыш-

ления, которые связаны с чувственным познанием человека. 

В познавательном процессе начинают формироваться связи 

между чувственными данными и абстрактными свойствами при их 

сравнении, сопоставлении, различении, опосредовании. При раскры-

тии сущностных свойств объектов обобщаются существенные связи и 

формируется операция обобщение. На основе обобщения свойств и 

признаков предметов формируются понятия. 

Но для осознания мыслительных операций обязательной опе-

рацией является целеполагание, поскольку внешняя предметная дея-

тельность и внутренняя мыслительная – связаны с осознаваемой це-

лью, которая будет регулировать цепочку интеллектуальных операций 

в мыслительном процессе [9, 9].  

Последовательность устанавливающихся интеллектуальных 

операций, ведущих к субъективному пониманию, различна, она зави-

сит от целей субъекта познания и его личностной регуляции этого 

процесса (мотивации, отношения, ценностей и т.д.). 
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Если рассматривать процесс понимания ребенка с ранних эта-

пов онтогенеза, то следует помнить, что чем больше впечатлений и 

опыта взаимодействия ребенка с окружающим миром, тем больше 

обогащается его внутренний мир, тем легче выделять признаки и свой-

ства новых предметов, сравнивая и связывая их по смысловому содер-

жанию, эмоциональному отношению или мотивационному предпочте-

нию.  

Все три основания для формирования связей признаков пред-

метов, имеющихся в опыте ребенка, и новых в определенной ситуации 

могут быть неравнозначны для него как субъекта понимания. На на-

чальном этапе онтогенеза понимание младенца происходит при фор-

мировании связей признаков образа психического отражения предмета 

с его собственным потребностным состоянием или эмоциональной 

направленностью. Можно предположить, что у младенца уже есть 

мыслепорождение, но оно не вербально. 

Трехкомпонентная структура мысли (потребностно-

мотивационно–эмоционально-информационная субстанция) является 

содержанием психического отражения, направляемым личностной 

мотивацией и эмоциональным переживанием. Процесс порождения 

мысли можно прослеживать от формирующегося образа психического 

отражения,  который наполняется субъективным смысловым отраже-

нием (от значения для всех до индивидуального содержания – лично-

стного  смысла) [9]. 

Мысли могут преобразовываться в индивидуальные смыслы 

под воздействием личностных мотивов и потребностей. Они могут 

характеризовать различные стороны образов предметов и влиять на 

формирование причинно-следственных связей между ними и смысло-

вые обобщения, а, следовательно, на понимание человека. Этот подход 

к исследованию понимания требует тщательной проработки и деталь-

ного описания, связанного с таким механизмом понимания, как реф-

лексия. 

Рефлексия – это обращенность собственного сознания на ре-

зультаты своего поведения и деятельности, и их переосмысливание. В 

данный процесс могут входить структурные компоненты личности, ее 

регулирующие механизмы, особенности восприятия и принятие реше-

ния в различных состояниях, ситуативное поведение и т.д. 

Если рассматривать рефлексию с точки зрения философии, то 

это метод, направленный на выявление духовного мира человека, 

осознание его разума, мыслей и представлений, а с позиции психоло-

гии – это обращение сознания личности к анализу собственных мыс-

лей и поступков. 
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По мнению А. Буземана, одного из первых ученых, начавших 

работать с этим термином, рефлексия означает перенесение пережива-

ний с внешнего на внутренний мир человека, на самого себя. 

Под рефлексивным актом понимают остановку всего потока 

мыслительных процессов, в котором осуществляется некий переход от 

автоматизма до осознанности. И у личности формируется свой способ 

не только думать и размышлять, но и жить. Можно рефлексировать 

важные события и ситуации (анализировать деятельность, будущую 

деятельность, прогнозировать ее результат, свои поступки в глазах 

других, анализировать происходящее за день) (Т. М. Шигабетдинова). 

Переосмысливание ведет к новому пониманию не только кон-

кретных ситуаций, задач и поступков, но и к формированию новых 

способов поведения и деятельности, которые, закрепляясь, могут при-

водить к формированию индивидуального стиля деятельности и жиз-

недеятельности человека. Только осознающий и понимающий человек 

способен на саморазвитие. 
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Характерными чертами информационного общества являются: 

увеличение роли информации, знаний и информационных технологий, 

создание глобального информационного пространства [4]. 

Информация в контексте  развития науки и техники выступает 

неким базисом и необходимым условием успешного функционирова-

ния социальных институтов. В свою очередь «скорость распростране-

ния информационных потоков приводит к ситуации тотальной цифро-

визации общественных процессов и жизни индивидуумов». 

Современная система образования за последнее время претер-

пела множество различных изменений, связанных со вступлением в 

силу различных нормативных документов, регламентирующих  как 

непосредственно профессиональную деятельность будущего педагога-

музыканта, так и реализацию образовательного процесса. Это и феде-

ральные государственные образовательные стандарты разных уровней 

образования, это и профессиональные стандарты, в соответствии с ко-

торыми должно быть разработано содержание профессиональных 

компетенций, в условиях высшего образования и в соответствии с 

этим, будущий педагог-музыкант имеет право осуществлять профес-

сиональную деятельность. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования указывают на необходимость формирования 

компетенций, содержание которых направлено на закрепление умений 

в области информационной составляющей. Эти компетенции, в соот-

ветствии с актуализированным федеральным государственным образо-

вательным стандартом высшего образования имеют код универсаль-

ных компетенций. (УК), в этой связи их формирование становится не-

обходимым условием [11]. 

В профессиональном стандарте содержатся определения и 

указания трудовых действий педагога, специфика которых направлена 

на формирование информационной составляющей.  

 формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями (далее – ИКТ); 

 формирование и реализация программ развития универсаль-

ных учебных действий, образцов и ценностей социального по-

ведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирование толерантности и позитивных 

образцов поликультурного общения; 
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 формирование конкретных знаний, умений и навыков в облас-

ти математики и информатики; 

 формирование материальной и информационной образова-

тельной среды, содействующей развитию математических 

способностей каждого ребенка и реализующей принципы со-

временной педагогики; 

 формирование у обучающихся умения применять средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении 

задачи там, где это эффективно; 

 профессиональное использование элементов информационной 

образовательной среды с учетом возможностей применения 

новых элементов такой среды, отсутствующих в конкретной 

образовательной организации; 

 использование в работе с детьми информационных ресурсов, в 

том числе ресурсов дистанционного обучения, помощь детям 

в освоении и самостоятельном использовании этих ресурсов; 

 организация публичных выступлений обучающихся, поощре-

ние их участия в дебатах на школьных конференциях и других 

форумах, включая интернет-форумы и интернет-конференции; 

 формирование установки обучающихся на коммуникацию в 

максимально широком контексте, в том числе в гипермедиа-

формате [10].  

Однако музыкальное образование у многих представителей 

профессионального сообщества, в области музыкальной педагогики, 

процесс подготовки педагога-музыканта  ассоциируется с консерва-

тизмом, традиционностью. Реалии же современного информационного 

общества диктует необходимость внесения изменений и инноваций в 

указанную область педагогической науки. 

Осуществить представленные трудовые действия педагогу-

музыканту могут  помочь использование информационных систем 

предметной области «Музыкальное искусство». 

Обратимся к исследованию информационных систем. Сравни-

вая определения, можно прийти к выводу, что информационные сис-

темы являются структурным элементом системы более высокого по-

рядка, системы информационных технологий. Потребитель, а в данном 

случае это педагог-музыкант, сталкивается в своей непосредственной 

деятельности, скорее, с информационными системами. Близким к на-

званным выше понятиям является «база данных». Проблема информа-

ционного обеспечения деятельности музыкантов рассматривалась в 

трудах середины двадцатого столетия. Н.В. Градобоевой [3], А.З. Юр-
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ковецкой [12] описывается специфика формирования библиотечного 

фонда, наполненного нотными ресурсами. В данных исследованиях 

глубоко изучена специфика традиционной модели по сбору информа-

ции. К сожалению, не всегда специалист владеет достаточным количе-

ством времени, чтобы посвятить его работе с каталогом в библиотеке, 

поэтому актуальным становится подбор наиболее актуальной и прием-

лемой информационной системы, предметная область которой будет 

сосредоточена вокруг проблем сферы музыкального искусства и обра-

зования. 

По сути, пользователь информационной системы действует 

посредством электронного устройства, имеющего выходы через ин-

терфейс в гигантское количество баз данных. Использование сторон-

них баз данных, предоставляемое сетью интернет, требует определен-

ных знаний и навыков. Одно из главных правил, требующее неукосни-

тельного соблюдения, является использование таких баз данных, кото-

рые не вызывают нареканий со стороны закона. Например, при созда-

нии собственного сайта, как  и любого собственного продукта, необ-

ходимо соблюдение, прежде всего, исключительных,  авторских и 

иных интеллектуальных прав других пользователей глобальной сети, 

которая состоит из совокупности информационных систем, сетей и 

представляет собой информационную технологию.  

Существуют многочисленные классификации информацион-

ных систем. По функциональному признаку выделяют правовые, биб-

лиографические, медицинские, статистические  информационные сис-

темы и т.п. 

По степени автоматизации выделяют ручные (библиотечный 

каталог), автоматизированные, автоматические информационные сис-

темы (полностью исключающее участие человека). 

Сейчас широко применяются  информационные системы, це-

лью которых является обеспечение юридической, экономической, со-

циологической медицинской, библиографической  деятельностей. Ве-

дущую роль среди таких систем занимают правовые информационно - 

поисковые системы, системы обработки статистических данных с це-

лью оптимизации и  решения задач, связанных с обработкой заказов,  

планированием производства, расчетом налогов и заработной платы, 

учетом кадров.  

Для эффективной реализации профессиональной деятельности 

педагогу-музыканту важно владеть довольно обширным количеством 

информации в предметной области «Музыкальное образование и ис-

кусство». 
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Многие ученые-музыковеды Е. В. Назайкинский [6], В. В. Ме-

душевский [5], рассуждали о том, что информационные технологии 

можно использовать и с целью изучения средств изучения музыкаль-

ной выразительности. В этой связи, очевидной становится необходи-

мость внедрения в процесс преподавания дисциплин в области музы-

кально-исторической, культурно-просветительской подготовки педа-

гога-музыканта электронных ресурсов, что будет эффективным мето-

дом формирования их профессиональной компетентности. Информа-

ция, заложенная в электронном ресурсе,  может явиться дополнением, 

расширением к традиционным подходам, отражающим богатый опыт, 

накопленный в условиях развития музыкального образования и искус-

ства.  

В заключении отметим, что современное информационное 

общество, тенденция информатизации образования, нормативно-

правовая документация  вносят коррективы к требованиям, предъяв-

ляемым будущему педагогу-музыканту. Современный педагог в об-

ласти музыкального образования это не только специалист, искусно 

трактующий и интерпретирующий музыкальные произведения раз-

личных эпох, жанров, стилей; не только компетентный специалист в 

области  развития творческих навыков обучающегося – это и специа-

лист, в обязанности которого входит умение проектировать образова-

тельный процесс, обеспечивать необходимой документацией. Это спе-

циалист, способный создавать и проектировать индивидуальную обра-

зовательную траекторию обучающегося, в соответствии с уровнем 

подготовки, а также с требованиями нормативно-правовой базы. Это 

педагогический кадр, способный управлять образовательными систе-

мами и программами, готовый эффективно управлять образователь-

ными траекториями. Для осуществления  указанных видов деятельно-

сти важно умение экономно, рационально распределять свое время. 

Музыкальная педагогика, являющаяся отраслью педагогической нау-

ки, ставит перед собой цель в разрешении вопроса о проблеме изуче-

ния, разработки, проектирования, эффективных способов организации  

профессионального музыкального образования. Это предполагает, что 

современный педагог-музыкант способен к оперативной обработке, 

критическому оцениванию, анализу  полученной  информации  и уже 

на основе этого реализовывать программу предмета. Применение ин-

формационных систем в  процессе профессиональной подготовки пе-

дагогов-музыкантов может стать эффективным инструментом в управ-

лении и организации будущей профессиональной  деятельности.  
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Статья посвящена образовательному и медицинскому аспектам такой педа-
гогической позиции как вожатый. На примерах, связанных с конкретными рос-
сийскими регионами, среди которых гор. Москва, гор. Ростов-на-Дону и Рос-
товская область, рассматриваются место и роль вожатых в организации и 
осуществлении социализации детей и юношества, а также формы и содер-
жание осуществляемого в оздоровительных учреждениях медицинского кон-
троля с целью формирования единого здоровьесберегающего пространства и 
здорового образа жизни.  

The article is devoted to the educational and medical aspects of such a pedagogical 
position as a counselor. On examples related to such Russian regions as the moun-
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tains. Moscow, mountains. Rostov-on-Don and Rostov region, the place and role of 
counselors in the organization and implementation of the socialization of children and 
adolescents, as well as the forms and content of medical control carried out in health-
improving institutions for the purpose of forming a single health-saving space and a 
healthy lifestyle. 

Ключевые слова: национальная стратегия воспитания; внеурочная деятель-
ность; вожатый; старший вожатый; функционал вожатого; вожатство (во-
жатская деятельность); медицинский контроль в оздоровительных учреж-
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Сегодня усиливается внимание государства к воспитанию 

подрастающего поколения. Так, в «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» отмечается, что одним 

из приоритетов государственной политики является обеспечение соот-

ветствия воспитания традиционным российским культурным, духовно-

нравственным и семейным ценностям, а также развитие сотрудничест-

ва субъектов системы воспитания в совершенствовании содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения граждан Российской 

Федерации
1
. В этом смысле национальная стратегия действий в инте-

ресах детей и юношества делает основной акцент на развитие граж-

данско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, форми-

рование позитивных ценностных отношений к государству и своей 

Родине
2
.  

Всё это придает особый смысл организации внеурочной дея-

тельности в рамках реализации ФГОС по достижению воспитательных 

результатов системы образования и актуализирует необходимость по-

иска такого формата работы, который, с одной стороны, способствовал 

бы достижению выше названных результатов воспитания, а с другой – 

отвечал возрастным потребностям молодых людей, решению адекват-

ных их возрасту задач всесторонней социализации личности. Более 

того, данный вопрос имеет и медицинский аспект и, в первую очередь, 

это связано с комплексом мер по формированию здорового образа 

                                                           
1
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года». URL: http://www.mmc.vega-int.ru/fi les/strategiya_vospitaniya_2025.pdf (да-
таобращения: 10.02.2018). 
2
 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы». URL: 
http://base.garant.ru/70183566/ (дата обращения: 10.02.2018). 
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жизни. Всё сказанное имеет прямое отношение к вожатым, которые 

относятся к категории педагогов, работающих с детскими (юношески-

ми) объединениями, о чём и пойдет речь в данной статье.  

Должность «вожатый» входит в Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
1
 

Впервые термин «вожатый», применительно к Пионерской организа-

ции СССР, появился в 1922 году. Тогда так называли руководителя 

пионерского отряда – пионервожатый, «вожатый пионеров». С 

1991 года после роспуска Пионерской организации, термин «вожатый» 

не имеет нормативного определения; кроме находящегося в Крыму 

Международного детского Центра «Артек», а также всероссийских 

детских центров «Орленок», «Океан», «Созвездие» и «Жемчужина 

России». Для общеобразовательных учреждений введена должность 

«Старшего вожатого», работающего с детскими общественными объе-

динениями. Но для загородных детских оздоровительных лагерей и 

иных учреждений отдыха и оздоровления детей должность вожатого 

общеупотребима и в повседневной речевой практике чаще заменяет 

более правильные наименования должностей «воспитатель» или «пе-

дагог-организатор». 

В настоящее время в российском законодательстве нет чёткого 

определения понятия «Вожатый», как нет и единых стандартов по их 

подготовке и требований к физическим и психологическим характери-

стикам представителей профессии. 

В конце 2016 года в Совете Федерации был разработан проект 

закона, призванного повысить уровень безопасности в сфере детского 

оздоровительного отдыха и туризма. В рамках закона предполагается 

создание единых квалификационных требований для работников дет-

ских лагерей (в основном, вожатых и воспитателей), с целью сузить 

круг субъектов, которые могут занять одну из должностей. 

Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 

761-н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификацион-

ного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-

ников образования», который представляет собой нормативно-

методический документ, характеризующий вид профессиональной 

деятельности, обобщенные трудовые функции и уточняющие их тру-

                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 года № 761-н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
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довые функции, действия; профессиональные умения и знания работ-

ников, необходимые для реализации указанных трудовых действий. 

К должностям педагогических работников в соответствии с 

вышеуказанным приказом относят старшего вожатого, а к должностям 

учебно-вспомогательного функционала вожатого. Старший вожатый 

должен иметь высшее профессиональное или среднее профессиональ-

ное образование, в то время как для вожатого достаточно и среднего 

(полного) общего образования и профессиональной подготовки в об-

ласти образования и педагогики. Отличается и функционал.  

Старший вожатый должен:  

- способствовать развитию и деятельности детских общест-

венных организаций, объединений, помогать в разработке и реализа-

ции программ их деятельности на принципах добровольности, само-

деятельности, гуманности и демократизма с учетом инициативы, инте-

ресов и потребностей обучающихся (воспитанников, детей); 

- обеспечивать условия для широкого информирования обу-

чающихся о действующих детских общественных организациях и объ-

единениях; 

- создавать благоприятные условия, позволяющие обучаю-

щимся проявлять гражданскую и нравственную позицию; 

- реализовывать свои интересы и потребности, интересно и с 

пользой для их развития проводить свободное время; 

- осуществлять заботу о здоровье и безопасности воспитанни-

ков и детей; 

- участвовать в организации каникулярного отдыха, изучая и 

используя передовой опыт работы с детьми и подростками; 

- проводить работу по подбору и подготовке руководителей 

(организаторов) первичных коллективов детских общественных орга-

низаций; 

- обеспечивать взаимодействие органов самоуправления обра-

зовательных учреждений, педагогических коллективов образователь-

ных учреждений и детских общественных организаций; 

- участвовать в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в подготовке и проведении ро-

дительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других ме-

роприятий, предусмотренных образовательной программой образова-

тельного учреждения, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) обу-

чающихся; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников и де-

тей во время образовательного процесса.  
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Вожатый должен: 

- способствовать развитию и деятельности детского коллекти-

ва (группы, подразделения, объединения) в различных учреждениях 

(организациях), осуществляющих работу с детьми разного возраста, в 

том числе в оздоровительных образовательных учреждениях, органи-

зуемых в каникулярный период или действующих на постоянной ос-

нове; 

- оказывать помощь воспитателю в программировании дея-

тельности воспитанников на принципах добровольности, самодеятель-

ности, гуманности и демократизма с учетом их инициативы, интересов 

и потребностей;  

- совместно с воспитателем и другими работниками учрежде-

ния заботиться о здоровье и безопасности воспитанников;  

- создавать благоприятные условия, позволяющие воспитан-

никам проявлять гражданскую и нравственную позицию, реализовы-

вать свои интересы и потребности, интересно и с пользой для их раз-

вития проводить свободное время, используя передовой опыт работы с 

детьми и подростками; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса; 

- осуществлять взаимодействие со старшим вожатым, органа-

ми самоуправления, педагогическими коллективами образовательных 

учреждений и общественными организациями.  

В целом, функционал вожатых многообразен, для его успеш-

ного осуществления требуется профессиональная подготовка в облас-

ти образования и педагогики. При этом обращение к опыту показало, 

что в настоящее время существует множество различных организаци-

онных форм подготовки вожатых на базах образовательных организа-

ций высшего образования (в Москве, Нижнем Новгороде, Новосибир-

ске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Ростове-на-Дону и 

т.д.), во всероссийских детских центрах «Смена», «Орленок», «Океан». 

Их основной функцией является реализация программ по обучению 

студентов для работы в загородных детских центрах и на летних пло-

щадках. 

«Вожатый на современном этапе, работая в детском оздорови-

тельном лагере, должен соответствовать следующим критериям: 

управлять своим коллективом с учетом развития, оздоровления и от-

дыха детей. У вожатого появляется возможность приобрести навыки 

управленческой работы с детским коллективом, овладеть современ-

ными практическими умениями по организации деятельности детей и 
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технологиями психолого-педагогической деятельности с их примене-

нием в различных ситуациях»
1
. 

В качестве примера рассмотрим, как проводится организация 

летнего отдыха в г. Ростове-на-Дону с участием вожатых. Она должна 

соответствовать нормативным документам, в том числе, Поручению 

Президента Российской Федерации по вопросам организации детского 

оздоровительного отдыха, Приказу Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

15.12.2011 № 240 «О порядке организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей», протоколу поручений видеоселекторного сове-

щания Минобрнауки от 12.05.2017 «О подготовке и проведению дет-

ской оздоровительной кампании», а также Приказу Управления здра-

воохранения города Ростова-на-Дону.  

В каждой медицинской организации, оказывающей медицин-

скую помощь детям, назначены ответственные за проведение летней 

оздоровительной кампании. Организованы медицинские пункты в дет-

ских оздоровительных учреждениях-пришкольных площадках города, 

оснащенные необходимым медицинским оборудованием, лекарствен-

ными препаратами для оказания неотложной помощи. Медицинские 

пункты укомплектованы квалифицированными медицинскими кадра-

ми (педиатры, фельдшеры, медсестры), прошедшими обучение по во-

просам оказания неотложной помощи, а также получившим допуск 

после проведения семинарских занятий по вопросам организации лет-

него отдыха детей.  

С целью предотвращения возникновения инфекционных забо-

леваний все дети, направляемые в стационарные организации отдыха и 

оздоровления, обследуются на гельминтозы и должны быть привиты в 

соответствии с Национальным календарем. (Приказ Минздрава России 

от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям».) Дети, имеющие хронические заболе-

вания, до направления на оздоровление подлежат противорецидивно-

му лечению.  

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций санитарно-

эпидемиологического характера медицинские работники обязаны 

своевременно информировать министерство здравоохранения Ростов-

ской области, Управления Роспотребнадзора по Ростовской области и 

его территориальных отделов. В стационарах муниципальных меди-

                                                           
1
 Сепиашвили Е. Н. Педагогический менеджмент в контексте работы вожа-

того в детском оздоровительном лагере // ИСОМ. 2014. №1. С.91-94 
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цинских организаций предусмотрены выделение резервных мест, в 

случае массовой экстренной госпитализации больных детей на период 

летней оздоровительной кампании; 

Все работники оздоровительных учреждений, в том числе пе-

дагоги, вожатые, а также дети от 14 до 18 лет, направляемые в органи-

зации отдыха и оздоровления службой занятости населения на вре-

менную работу в каникулярный период обследуются в соответствии с 

Перечнем необходимых обследований работников, поступающих на 

работу в оздоровительные учреждения.  

Медицинские работники оздоровительных учреждений осу-

ществляют постоянный контроль за физическим воспитанием, закали-

ванием и купанием детей, соблюдением физиологических норм на-

грузки при проведении спортивных соревнований и трудовой деятель-

ности; работой пищеблоков, организацией питания детей и ведением 

учетной документации пищеблока, проводят еженедельный осмотр 

детей, находящихся в организациях отдыха и оздоровления, на педи-

кулёз и заразные кожные болезни, санитарно-просветительскую рабо-

ту по обучению навыкам здорового образа жизни, отказу от вредных 

привычек, профилактике бытового и дорожно-транспортного травма-

тизма, отравлений, ожогов, несчастных случаев на воде. 

С 2016 года на базе МБУЗ «Детская городская поликлиника № 

4» работает «Школа здоровья для детей с повышенным питанием». 

Организованная совместно с общественной организацией «Наука здо-

ровья» с привлечением вожатых на период летней оздоровительной 

кампании в дальнейшем «Школа» стала круглогодичной. Работа, про-

водимая медицинскими работниками совместно с общественной орга-

низацией, позволяет выявить причины патологии, определить резервы 

оздоровления подростков, а также предупреждать в дальнейшем раз-

личные заболевания.  

Принципы здорового образа жизни, правильного питания, фи-

зической активности, необходимость проведения вакцинопрофилакти-

ки активно пропагандируются в ходе общегородских мероприятий по 

профилактике («Будь здоровым без таблеток», «Новый Ростов - здоро-

вый Ростов», «Прививке-ДА! Болезни - нет!», ежемесячных акциях, 

проводимых в рамках областной программы «Тихий Дон здоровье в 

каждый дом»). В 2017 году в таких акциях приняло участие более 25 

тысяч ростовчан. Взятый государством курс на профилактику и раннее 

выявление заболеваний значительно повышает необходимость сохра-

нения и укрепления здоровья детей, в том числе в период обучения. В 

этой связи в Ростовской области с 2016 года реализуется пилотный 

проект «Школьная медицина», цель которого – создание и поддержа-
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ние в образовательном учреждении здоровьесберегающей среды, обу-

чение школьников и их родителей навыкам здорового образа жизни, 

ответственности за свое здоровье и в конечном итоге – сбережение 

здоровья школьников.  

Участниками пилотного проекта «Школьная медицина» вы-

брана МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1 г. Ростова-на-

Дону» и два типовых образовательных учреждения города Ростова-на-

Дону: МБОУ СОШ № 44 и МБОУ «Гимназия» № 19. 

Проведённый на 1 этапе реализации проекта анализ показате-

лей здоровья детей пилотных школ подтвердил негативную тенденцию 

ухудшения здоровья детей в процессе школьного обучения, характер-

ную в целом для РФ. По результатам проведенного мониторинга, к 

окончанию школы почти в 2 раза снижается количество здоровых де-

тей, возрастает процент школьников, имеющих хронические заболева-

ния. Несомненно, на состояние здоровья школьников влияют интен-

сивность учебного процесса, питание, а также гигиенические факторы 

(освещенность, влажность, температура, соответствие школьной мебе-

ли росту ребенка и т.д.) 

Чтобы сохранить и укрепить здоровье школьников необходи-

мо создание в учреждении образования единого здоровьесберегающе-

го пространства. Безусловно, что это совместная работа педагогов и 

медиков. В ходе реализации проекта, в штатное расписание детской 

поликлиники для координации совместной работы по оздоровлению 

школьников введена должность врача по гигиене детей и подростков. 

Этот врач совместно с педагогами и вожатыми проводит работу по 

выявлению, анализу и устранению факторов внутришкольной среды, 

негативно влияющих на здоровье учеников. 

Теперь пример, связанный с подготовкой вожатых. Этим сей-

час занимаются некоторые педагогические вузы, например, в МПГУ 

есть специализированная школа вожатых «Yo-вожатый». МПГУ, как 

один из старейших вузов страны, еще в 90-е годы прошлого века осу-

ществлял подготовку вожатых в специализированном клубе «Лето». 

Клуб «Лето» просуществовал до начала 2000-х гг.. И сегодня, продол-

жая заниматься этой работой, МПГУ готовит вожатых при помощи 

«Школы вожатых» в разных лагерях страны, тем самым укрепляя тра-

диции вуза в сфере современных педагогических технологий и совре-

менных технологий воспитания. Проект Школа вожатых «YO-

вожатый!» осуществляет взаимодействие со студенческой молодежью 

из разных регионов, молодежными общественными организациями, 

объединениями страны, повышая престижность профессии «вожатый», 

вырабатывает стандарты работы, дает возможность студентам приоб-
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ретать и накапливать жизненный, профессиональный опыт. Площадка 

проекта является уникальной возможностью эффективной самореали-

зации студенческой молодежи разных профессий. 

Школа вожатых подготовила в 2016/2017 учебном году более 

6 500 вожатых для лагерей: Правительства Москвы – СОК «Камчия», 

МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена», Образовательный 

центр «Сириус», «Лаборатория путешествий» Дмитрия и Матвея 

Шпаро; Московского Метрополитена – «Валентина», МЧС – «Орле-

нок», ВПК «НПО «Машиностроения»; Всероссийский молодёжный 

образовательный форум «Селигер», «Международный молодежный 

центр» и др..  

 «Вожатская деятельность стимулирует общественно значи-

мую активность как отдельных подростков, так и организованных 

подростковых сообществ, которыми являются вожатские отряды 

школьников, что позволяет подготовить подростков к умению само-

стоятельно принимать решения, делать осознанный выбор, быть гото-

выми и способными творить на благо общества, переориентировать их 

мотивацию с эго на просоциальный мотив, ведущий к просоциальному 

поведению. Вожатская деятельность дает опыт реальной ответствен-

ности. Именно в вожатской деятельности молодой человек может при-

обрести ту ответственность, то реальное дело, которые будут выражать 

его сущность, способствовать его личностному росту. Вожатство по-

зволяет поддержать инициативу – это не просто дать дорогу чьим-то 

усилиям, это еще и принять на себя груз ответственности: старый доб-

рый принцип жизни инициативы в организации «предлагая – выпол-

няй, выполняя – отвечай» актуальности своей не утратил и верно от-

ражает ответственность инициатора»
1
. 
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В статье, на основе исследования характерных черт начального образования 
в Китае, анализируются существующие в настоящее время проблемы в  соз-
дании цифровых образовательных ресурсов для обучения младших школьни-
ков, и  предлагаются  возможные пути их решения.  

The article, based on the study of the characteristics of primary education in China, 
analyzes the current problems in the creation of digital educational resources for 
teaching primary school children, and suggests possible ways to solve them. 
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Key words: primary education; Digital educational resources of primary educa-
tion; Problems and responses. 

Цифровые образовательные ресурсы являются продуктом со-

вершенствования современных информационных технологий.  Целью 

управления и применения цифровых образовательных ресурсов на 

макроуровне является оптимизация образования, стимулирование со-

вместного развития учеников и учителей. Эффективное использование 

цифровых образовательных ресурсов сегодня выступает базовой ком-

петентностью, которой должен обладать каждый работник образова-

ния, и в определенной степени это является  важным показателем его 

профессионализма. На микроуровне цифровые образовательные ре-

сурсы существенно меняют дидактические основы процесса обучения,  

его методы и формы, акцентируя внимание на самостоятельной дея-

тельности учащихся и на формировании у них познавательных  моти-

вов учения. Можно сказать, что внедрение в практику обучения циф-

ровых ресурсов отражает тенденции и перспективы инновационных 

mailto:panda32@126.com
mailto:navigare2006@yandex.ru
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процессов, происходящих в современном мировом образовательном 

пространстве, вызванные  созданием высоких технологий и появлени-

ем новых способов хранения, передачи и поиска информации.  

Достижения в сфере создания цифровых образовательных ре-

сурсов начального образования в значительной степени могут отразить 

уровень информатизации одной страны. В Китае исследованию про-

блем  цифровизации фундаментального образования всегда уделялось 

особое внимание: в десятилетнем плане развития информатизации об-

разования (2011-2020) отмечено, что «создание и совместное исполь-

зование высококачественных цифровых образовательных ресурсов 

является основанием и ключевым звеном стимулирования информати-

зации образования» [1]. 

Научное определение цифровых образовательных ресурсов 

всегда было одним из широко популярных в исследованиях, проводи-

мых в области образовательных технологий. Цифровые образователь-

ные ресурсы в широком смысле - это преобразованные  в цифровую 

форму методические и учебные материалы, которые могут применять-

ся в мультимедийных компьютерах и сетевой среде [2]. В узком смыс-

ле под цифровыми образовательными ресурсами  подразумеваются 

разнообразные оцифрованные  обучающие программы, курсы обуче-

ния на базе веб-интерфейса, а также разнообразные инструменты для 

эмоциональной коммуникации и восприятия. Под исследуемыми дан-

ной статьей цифровыми образовательными ресурсами имеются в виду 

образовательные ресурсы в широком значении, в том числе ресурсы 

содержания учебной программы начальной школы, а также ресурсы 

оборудования. Под источниками содержания учебной программы под-

разумеваются мультимедийные обучающие программы, электронные 

учебные материалы и пособия, внеклассное электронное домашнее 

задание, курсы обучения на базе веб-интерфейса и т.д. Ресурсы обору-

дования включают в себя платформу для цифрового обучения, а также 

другие цифровые источники.  

В Китае в настоящее время существует система двенадцати-

летнего обязательного образования, все дети школьного возраста 

должны получать образование в средней и начальной школах. Процент 

обучающихся в начальной школе детей достигает 99,88%. Согласно 

статистическим данным «Отчета об исследовании ситуации развития 

общего образования в 2016 г.» в конце 2016 г. в Китае общее количе-

ство учащихся начальных школ составило 9 млн. 913 тыс. человек. 

Начальное образование в КНР осуществляется в двух типах  

школ: государственных и частных. В государственных учебных заве-

дениях отсутствует оплата за обучение, обучение предоставляется за 
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счет государственного бюджета, к тому же образовательные ресурсы в 

таких школах имеют высокое качество. Частные учебные заведения 

проводят обучение детей в небольших группах, однако плата за обуче-

ние очень высока, в самых обычных частных школах она составляет 

150 тыс. рублей за один учебный год, а в некоторых элитных школах 

она может достигать до 1 млн. 400 тыс. рублей. Поэтому  большинство 

родителей отправляют детей на обучение в государственные началь-

ные школы. 

В КНР придают крайне важно значение фундаментальному 

начальному образованию. Учебная программа начального образования 

включает в себя обязательные дисциплины и дополнительные предме-

ты. Обязательными дисциплинами являются те, что сдаются при пере-

ходе в среднюю школу, это китайский язык и литература, математика, 

английский язык, мораль, наука. Предметами по выбору главным об-

разом выступают такие дисциплины, которые направлены на индиви-

дуальную подготовку учеников начальной школы, а именно: физиче-

ская культура, искусство, здоровье, правовая система, общая практи-

ческая деятельность. На основании содержания этих предметов до-

вольно легко разработать форму цифровых образовательных ресурсов, 

а применение цифровой формы обучения может значительно повысить 

эффективность обучения в классах.  

Существуют две причины, усиливающие необходимость вне-

дрения в начальное образование китайских детей цифровых образова-

тельных ресурсов: это большая численность учащихся в классах госу-

дарственных школ, и неравномерность экономического развития от-

дельных провинций Китая, которая связана с недостаточностью мате-

риально-технического оснащения школ.    В соответствии с принципом 

«обучать учащихся в соответствии с их индивидуальными особенно-

стями» проведение обучения в маленьких группах является моделью, 

наиболее подходящей для развития способностей учащихся. Государ-

ство определяет, что количество учеников в каждом классе начальной 

школы должно удерживаться на уровне 45 человек. Однако количество 

учащихся в одной группе государственной начальной школы может 

значительно превышать установленную норму,  во многих начальных 

школах количество учеников в одном классе может достигать 80 чело-

век, и это создает  ситуацию, когда образовательные источники нахо-

дятся в дефиците. В таких больших классах у педагогов нет возможно-

сти следить за успехами всех учеников, и учебный процесс  не  гаран-

тирует высокое качество обучения, поэтому  большое количество уча-

щихся вынуждено заниматься дома самообразованием для закрепления 

учебного материала. В такой ситуации создание высококачественных 
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цифровых образовательных ресурсов является особенно важным для 

обеспечения качества освоения учебной программы учащимися на-

чальной школы.  

Неравномерность развития экономики в различных террито-

риях, определяемая характерными национальными особенностями Ки-

тая, вызвала дисбаланс в становлении информатизации образования.  

Недостаточное развитие  местной экономики сказывается  на  отстало-

сти  образования в части регионов страны, и это   ограничивает, обна-

жает соответствующие проблемы и противоречия в использовании 

цифровых технологий.  На современном этапе в наличии мульти-медиа 

оборудования в начальных и средних школах в различных провинциях 

страны существует отчетливая  неравномерность, тогда как создание и 

применение цифровых образовательных ресурсов может   простиму-

лировать получение всеми детьми равного образования. Для устране-

ния таких трудностей в последние годы правительством Китая пред-

приняты ряд  существенных мер. 

Китай энергично популяризирует информатизацию образова-

ния. Создание цифровых образовательных ресурсов является одной из 

гарантирующих основ, обеспечивающих высокое качество школьного 

образования, и поэтому  существует крайняя необходимость в их раз-

работке и внедрении в массовую практику. 

На протяжении длительного времени при поддержке прави-

тельства и соответствующих образовательных органов в создании 

цифровых образовательных ресурсов в начальных школах Китая были 

достигнуты внушительные достижения. Созданная государством сеть 

ресурсов фундаментального образования предоставила для создания 

базы цифровых образовательных ресурсов высококачественную плат-

форму, у всех провинций в равной мере появилась платформа по циф-

ровизации образовательных ресурсов, возникло разнообразное количе-

ство хранилищ цифровых ресурсов, обогатилось их содержание. В на-

стоящее время в Китае совершенствуется создание информатизации 

аппаратных ресурсов в начальных школах, улучшаются способы осу-

ществления мультимедийного образования, большое количество педа-

гогов вносит значительный вклад в обогащение ресурсов обучающих 

программ во Всемирной сети. Разработанные учебными заведениями 

высококачественные учебные планы, мини-уроки, массовые открытые 

онлайн-курсы  способствуют развитию цифровизации обучения, вно-

сят колоссальный вклад в обогащение информационных материалов. 

Однако на основании проведенного анализа и опроса части 

педагогов начальных школ по теме «степени удовлетворенности ис-

пользования на уроках цифровых образовательных ресурсов» было 
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выявлено, что  в  создании и использовании  цифровых образователь-

ных ресурсов в практике обучения младших школьников  по-прежнему 

существуют некоторые трудности.  Основными являются следующие 

проблемы:  

- неравномерное распределение цифровых образовательных 

источников по учебным предметам. 

Существует очевидное различие в количестве цифровых обра-

зовательных ресурсов по различным учебным предметам фундамен-

тального образования. В Китае обязательные предметы (язык и лите-

ратура, английский язык, математика) традиционно составляют  боль-

шой удельный вес по отношению к  учебным  предметам по выбору. 

Это происходит потому, что в Китае фундаментальное образование 

традиционно включало  китайский язык, литературу и естественные 

науки, и  ресурсы, составленные к ним, довольно богаты и разнообраз-

ны. Объем ресурсов, относящихся к дисциплинам по выбору, сравни-

тельно мал, удельный вес их  в общем содержании образования крайне 

мал, значительное количество образовательных интернет - источников 

вовсе не имеют ресурсов по таким предметам, как политика и история, 

искусство и физическая культура;   

- непоследовательная классификация ресурсов, отсутствие ме-

ханизма эффективного размещения и совместного использования. 

Доступность и легкость  воспроизводства  цифровых ресурсов, 

их дублирование   в большом количестве в разное время и на различ-

ных территориях  приводят к стремительному расширению количества 

образовательных источников, и заметному снижению их качества. Ра-

ботающему учителю  трудно ориентироваться в таком огромном коли-

честве ресурсов, трудно найти высококачественный информационный  

материал. При использовании модели разработки ресурсов «сяосяоц-

зяньку» крайне сложно найти подходящий действующий механизм по 

совместному использованию ресурсов различными видами и катего-

риями школ, в конечном счете, модель «сяосяоцзяньку» искусственно 

создала в сетевой среде несметное количество информационных ост-

ровов (полезный многим информационный ресурс, хранимый на ком-

пьютере, не подсоединенном к Сети).  

- разный уровень качества цифровых источников, или цифро-

визации образовательных ресурсов в начальных школах. Существует 

мало первоклассных цифровых материалов, основанных на интерак-

тивных методах обучения, и  много базовых электронных ресурсов,  

где большая часть материалов в виде изображений доступна только в 

сети интернет, и представлена, главным образом,  в виде презентаций,  

направленных только  на   просмотр  информации после ее загрузки. 
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Ресурсы видеоизображений  основаны на простой обработке, часто 

низкого качества,  используются примитивные  методы загрузки и 

просмотра потока аудиовизуальной информации. Простое восприятие 

такой информации  никак не связано с активной деятельностью уча-

щихся, оно просто расширяет их кругозор, но не имеет развивающего 

эффекта, достижение которого возможно при использовании специ-

ально разработанных обучающих программ.  Кроме того, у большин-

ства цифровых образовательных ресурсов отсутствует база высоко-

классного педагогического дизайна, что  заметно снижает их    цен-

ность;   

- разработка процедуры оценивания образовательных ресурсов 

Наличие разнообразных, сложных, многочисленных цифровых 

образовательных ресурсов требует обязательного  оценивания их каче-

ства, и получение рекомендаций к использованию  становится одним 

из острых вопросов,  требующих немедленного разрешения. Проведе-

ние оценки качества цифровых образовательных источников может 

повысить качество обучения, стимулировать стандартизацию образо-

вательных ресурсов, повысить коэффициент их  использования,   

сформировать правильный цикл проектирования высококачественных 

цифровых ресурсов,  соответствующих новым стандартам учебных 

программ. Процедура оценивания цифровых образовательных ресур-

сов требует разработки критериев оценивания. В настоящее время  эти 

критерии в Китае  изложены в специальных  стандартах: «Технологи-

ческий стандарт информатизации образования – стандарт оценки кур-

сов обучения на базе веб-интерфейса» (CELTS-22) и «Технологиче-

ский стандарт информатизации образования – технические нормы соз-

дания образовательных ресурсов» (CELTS-41). Знание требований 

стандартов большинством разработчиков образовательных ресурсов 

приводит к  стабильной стандартизации  процесса информатизации в 

образовании.   

Таковы основные, но далеко не все,  трудности успешного 

внедрения цифровых образовательных ресурсов в начальные школы 

Китая. К таковым можно отнести  и требования компьютерной гра-

мотности педагогических кадров, и необходимость разработки мето-

дических пособий учителям  по  использованию цифровых ресурсов на 

уроках, и создание  обучающих  игр для младших школьников и мно-

гое другое.  Важным и актуальным является поиск путей преодоления 

этих трудностей, возможные меры по повышению качества использо-

вания цифровых образовательных ресурсов в начальных школах Ки-

тая. 
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Внедрение  цифровых образовательных ресурсов в начальных 

школах Китая является  актуальной стратегической задачей, решаемой 

на государственном и научно-педагогическом уровнях. Отметим важ-

ные меры, пути эффективного использования в массовой школьной 

практике Китая цифровых образовательных ресурсов в обучении и 

развитии младших школьников. 

Прежде всего, они связаны с увеличением  финансирования на 

информатизацию образования.  В опубликованных материалах адми-

нистративным отделом Министерства образования Китая    «Основные 

рабочие положения по информатизации образования в 2017 г.»[2] ука-

заны следующие государственные задачи по совершенствованию ин-

форматизации образования: 

1.Укрепление, расширение государственной системы социаль-

ного обслуживания образовательных ресурсов; 

2.Поддержка реализации «высококачественного обмена в ис-

пользовании образовательных ресурсов между классами»  в более чем 

2-х млн. классов по всей стране;  

3. Обязательное использование цифровых образовательных 

источников  в течение  266 академических часов в сельских начальных 

и средних школах,  участие свыше 2 млн. 700 тыс. педагогов в конкур-

сах «открытый урок», «один педагог – один выдающийся урок», «один 

урок – один педагог»;  

4. Создание коллекции 20 тыс. лучших уроков с применением 

цифровых ресурсов;  

5. Стремление к созданию в пространстве электронного обу-

чения более 75 млн. уроков во имя цели «одна жизнь – одно простран-

ство»;  

6. Завершение специальной подготовки 10 тыс. «великих зна-

токов» /супервизоров среди педагогов начальных и средних школ, ди-

ректоров школ и профессиональных учебных заведений и основных 

кадров педагогов;  

7. Опубликование сборника первой серии лучших образцов  по 

информатизации образования; подготовка в сфере фундаментального 

образования 30 территорий и 60 показательных  учебных заведений; 

8. Выполнение задачи по повышению навыков применения 

информационных технологий среди10 млн. педагогов начальных и 

средних школ по всей стране;  

9. Завершение специального обучения 800 руководителей де-

партаментов и отделов образования в сфере информатизации образо-

вания. Государственная политика должна целенаправленно осуществ-

лять  информатизацию фундаментального школьного образования.  
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Вместе с этим, государство должно на основании потребно-

стей образования детализировать стандарты по  созданию цифровых 

образовательных ресурсов. Для этого необходимо: 

- разработать  план развития образовательных ресурсов в раз-

личных территориях;   

-  прогнозировать стратегию и  руководство по внедрению 

цифровых ресурсов на ближайший, средний, и длительный периоды;   

- организовывать тесное сотрудничество предприятий, спе-

циалистов в области разработки программного обеспечения, привлекая 

лучших педагогов и экспертов в области цифровых технологий, осно-

вываясь на обобщении опыта практического применения; 

-  искать возможности слияния обучения и технологий. Для 

этого целенаправленно приглашать консультантов в области образова-

ния, педагогов, психологов-консультантов, обеспечивать формирова-

ние ресурсов информационного образования на основе игр, развлече-

ний и интерактивности,  не теряя при этом их научную, методическую, 

образовательную и художественную ценность [4]. 

На основании проведенного исследования были определены 

следующие возможные педагогические пути повышения эффективно-

сти внедрения в практику начального образования Китая  цифровых 

образовательных ресурсов. 

Поощрение субъектов создания образовательных ресурсов, 

стимулирование творческой активности разработчиков 

Активно поощрять сотрудничество  учебных заведений, пред-

приятий, педагогов и технического персонала в совместной разработке 

цифровых ресурсов  для начальных школ. Наряду с этим продолжать 

контролировать использование высококачественных материалов и 

обучающих программ, совершенствуя техническую составляющую 

(запись, монтировку) для создания коллекционных образцов лучших 

уроков.   

Учет особенности каждой учебной дисциплины и потребно-

стей учащихся. В процессе  создания образовательных ресурсов необ-

ходимо полностью рационально распределить удельный вес каждой 

дисциплины, и  оптимально увеличивать количество образовательных 

источников по таким учебным предметам, как общественные науки, 

информационные технологии, искусство, физическая культура. Про-

водить разработку цифровых ресурсов  на основе моделировании ус-

ловий обучения, образовательной информационной среды, и осущест-

влять обязательную их экспериментальную  апробацию.  

Усовершенствование механизма конкуренции - установление 

режима выбора и отсева веб-ресурсов. Для этого объединить  оценку 
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экспертов и потребителей, а также установленный показатель коэффи-

циента рекомендаций. Это позволит  своевременно ликвидировать 

цифровые ресурсы, не удовлетворяющие требованиям, или неодно-

кратно повторяющиеся  образовательные ресурсы и  обеспечит цирку-

ляцию качественных образовательных ресурсов во Всемирной паути-

не.   

Создание механизма совместного строительства и использова-

ния цифровых образовательных ресурсов.  С этой целью необходимо: 

- составить систему индексов проверки и оценки ресурсов, 

создать механизм оценки ресурсов в сочетании с оценкой пользовате-

лей в сети и контролем специалистов; 

- развивать и распространять использование образовательных 

ресурсов через  политику правительственных закупок,  поддерживать 

пользователей в их приобретении и обслуживании;   

- внедрять и применять стандарты информатизации образова-

ния, усовершенствовать и развивать ряд таких типовых технических 

нормативов, как технологии информатизации образования, стандарты 

управления, нормы размещения оборудования по информатизации, 

индексы оценки уровня информатизации образования, а также прово-

дить типовые испытания информационных ресурсов и обеспечить кон-

троль за их использованием в массовой практике.   

 В заключении отметим, что  цифровизация образования в на-

чальных школах Китая  все еще находится на этапе становления, и она 

далека от поставленной цели «лучшая – высококачественная – совме-

стно используемая цифровая модель образования». Для более эффек-

тивного ее развития необходимо формирование нового стандартизиро-

ванного, диверсификационного мышления учительского сообщества  и 

его устойчивое развитие. 
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В статье актуализируется проблема формирования межкультурной комму-
никации у иностранных студентов, обучающихся в учреждениях высшего об-
разования. Автор подходит к рассмотрению данной проблемы путем выявле-
ния специфики образовательной среду вуза и ее потенциала для формирова-
ния межкультурной толерантности студентов данной категории. В статье 
обосновывается актуальность и насущность проблематики с позиций учета 
в мировом образовательном пространстве принципов и тенденций междуна-
родного сотрудничества. Рассматривается педагогический потенциал ино-
культурной образовательной среды в контексте формирования межкультур-
ной толерантности. Раскрываются основные важные аспекты формирования 
межкультурной толерантности у иностранных студентов, обучающихся в 
инокультурной образовательной среде. Подчеркивается важность оснований 
гуманной педагогики для формирования межкультурной толерантности ино-
странных студентов в условиях межкультурной коммуникации и взаимодей-
ствия. 

The article addresses the problem of the formation of intercultural communication 
among foreign students studying in institutions of higher education. The author ap-
proaches the consideration of this problem by identifying the specifics of the educa-
tional environment of the university and its potential for the formation of intercultural 
tolerance of students in this category. The article substantiates the relevance and 
urgency of the issues from the point of view of the principles and trends of internation-
al cooperation in the global educational space. The pedagogical potential of the multi-
cultural educational environment in the context of the formation of intercultural toler-
ance is considered. The main important aspects of the formation of intercultural toler-
ance in foreign students studying in a multicultural educational environment are re-
vealed. The importance of the bases of humane pedagogy for the formation of inter-
cultural tolerance of foreign students in the context of intercultural communication and 
interaction is emphasized. 

Ключевые слова: межкультурная толерантность, иностранные студенты, 
инокультурная среда, международное сотрудничество, культурная инте-
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Современные тенденции социокультурной и политической ин-

теграции предопределили приток иностранных граждан в высшие об-

разовательные учреждения России. Помимо этого, масштабно разви-

вающиеся отношения международного сотрудничества предвосхитили 

тенденции развития образования во многих странах таким образом, 

чтобы осуществлять целенаправленную политику подготовки с учетом 

последующего получения высшего образования в вузах России (на-

пример, Китай, Казахстан и др.) с целью прогрессивного развития ме-

ждународных производственных и экономических взаимодействий. 

В этой связи становится особо актуальной проблема формиро-

вания межкультурной толерантности у студентов-граждан иностран-

ных государств, интегрирующихся в систему межкультурных взаимо-

действий в условиях инокультурной образовательной среды. Инокуль-

турная образовательная среда российских вузов, формирующаяся со-

гласно императивам поликультурности, является своеобразным адап-

тационным полем, обусловливающим развитие основ толерантных 

начал иностранных студентов и требующая выявления специфики пе-

дагогических оснований для формирования собственно межкультур-

ной толерантности и совершенствования уровня ее проявления у сту-

дентов рассматриваемой категории. 

Вопросы выявления педагогических основ вышеуказанного 

процесса изначально обусловлены спецификой формирования поли-

культурной образовательной среды вуза, являющейся так называемой 

отправной точкой системы отношений последующей социализации 

этих студентов как будущих представителей педагогической профес-

сии. 

Говоря о педагогических основаниях формирования межкуль-

турной толерантности иностранных студентов, необходимо, прежде 

всего рассматривать их как базовые структурно-компонентные эле-

менты, составляющие специфику инокультурной образовательной 

среды вуза, которая должна включать в свой контекст анализ деятель-

ности иностранного студента в системах «человек-человек», «человек-

общество», взаимодействие в которых предполагало бы усвоение норм 

и ценностей, становление личности в контексте различных интегра-

тивных концепций к пониманию культуры и которые способствовали 

бы усвоению данным студентом определенного культурного опыта. 

Формируемая в инокультурной образовательной деятельности, систе-

ма культурных и социально значимых ценностей иностранных студен-

тов, способна воздействовать не только на тех, кто является погружен-

ным в нее, но и на тех, кто взаимодействует с субъектами, включен-

ными в эту образовательную среду [6]. 
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С точки зрения педагогической значимости, инокультурная 

образовательная среда призвана обеспечить для иностранных студен-

тов воспитательно-образовательного процесса доступность той систе-

мы возможностей, которая заложена в ее содержании, определяющем 

смысловую ценность процесса формирования межкультурной толе-

рантности. С этой точки зрения в качестве педагогического фактора 

инокультурная образовательная среда призвана актуализировать про-

цесс личностного развития и роста иностранных студентов, приобре-

тение активной познавательной, а потом и жизнедеятельностной пози-

ции личности как в рамках расширения собственных культурных гра-

ниц, так и в рамках обогащения культурных границ тех субъектов, с 

которыми происходит межкультурное взаимодействие. Поэтому на 

адаптационном этапе социализации и выявления толерантных начал 

иностранных студентов педагогических специальностей психологиче-

ская сущность инокультурной образовательной среды концентрирует в 

себе особенности взаимодействия, взаимоотношений и коммуникатив-

ных актов, связанных с включением субъекта в образовательный по-

ликультурный дискурс. В этом также заложена огромная возможность 

творческого становления личности, ее подход к формированию меж-

культурной толерантности в рамках последующего осуществления 

будущей профессиональной деятельности. 

Принимая во внимание концепции зарубежных исследований 

по данной проблематике, в основном, рассматривают образовательную 

среду в ракурсе понимания ее эффективности именно как социально-

педагогической системы, характеризующейся определенной микро-

средой, микроклиматом, микрокультурой. При этом результативность 

инокультурной образовательной среды для успешности процесса фор-

мирования межкультурной толерантности рассматривается через 

призму ее коммуникационного содержания [8]. 

Отечественная же психолого-педагогическая научная школа 

смотрит несколько глубже, и анализирует инокультурную образова-

тельную среду на предмет педагогических оснований, реализующихся 

в рамках образовательных возможностей, в связи с чем критериями 

качества процесса формирования межкультурной толерантности при-

знается способность данной среды обеспечить иностранным студентам 

процесс эффективного развития и саморазвития [1]. 

Выявляя педагогические основания инокультурной образова-

тельной среды в контексте формирования межкультурной толерантно-

сти, необходимо подчеркнуть, что в современных условиях расшире-

ния международного сотрудничества особо насущно встает вопрос о 

том, насколько рассматриваемое понятие «межкультурной толерант-
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ности» по своему содержанию и акцентам соответствует тем транс-

формациям в системе образования, которые происходят на сегодняш-

ний день: не забываем ли мы о традициях, насколько мы учитываем 

включенность иностранного студента в образовательную среду, на-

сколько соответствует оно государственным и социальным заказам, 

обществу, которое ожидает полезного результата [9]. 

Также на настоящем этапе развития системы высшего образо-

вания принципиально важным является вопрос о выдвигаемых учены-

ми-педагогами положениях о том, что инокультурная образовательная 

среда – это, прежде всего, профессионально-деятельностная среда, 

которая является управляемой и зависит от наполнения ее такими об-

разовательным ресурсами, которые бы согласовывались с принципами 

формирования межкультурной толерантности. 

Необходимо также упомянуть и том, что нынешний иностран-

ный студент, будущий специалист-профессионал, рассматривается 

сейчас как человек, относящийся к современному этапу развития об-

щественно-исторического процесса именно с позиций интеграции раз-

личных культур в единое культурное пространство, обогащенное мно-

гогранностью национальных специфических черт и национального 

культурного опыта. Это позволяет понять, что человек как будущий 

представитель профессиональных отношений в исторической ретро-

спективе жизнедеятельности  интегрируется в сложную систему со-

цио-, поли- и мультикультурных контактов и процессов, которые 

представляют собой довольно устойчивые связи, образовавшиеся в 

процессе взаимодействия в условиях международных взаимодействий.  

Эти связи преломляются через состояние личности человека, 

его социальный потенциал и выражаются в его деятельности в качест-

ве формируемого личностного отношения к окружающей действи-

тельности. В этом аспекте педагогическое знание, несомненно, уст-

ремлено к открытию новых возможностей, но тем не менее ряд веду-

щих ученых говорит о том, что строить инновационный фундамент 

образования следует на максимальном использовании интеграции 

культурного опыта, результативность и эффективность которого дос-

таточно велика [2; 7].  

С таких позиций в условиях инокультурной образовательной 

среды реализуются следующие аспекты процесса формирования меж-

культурной толерантности иностранных студентов, обучающихся в 

российских вузах:  

-формирование коммуникативной культуры взаимодействия, 

включающей усвоение инокультурных норм, правил, поведенческих 

паттернов, вербальной и невербальной специфики коммуникации в 
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условиях иносоциокультурной образовательной среды при сохранении 

национальной самоидентичности; 

-учет психологических особенностей иностранных студентов, 

как с позиций проявления национальной специфики и индивидуаль-

ных личностных свойств и качеств, так и с позиций учета психологи-

ческой специфики возрастного диапазона данной категории студентов; 

-учет психологических и психофизиологических особенностей 

коммуникативной и речедвигательной деятельности, а также познава-

тельной деятельности (способности к проявлению познавательного 

интереса и познавательной активности) иностранных студентов в ус-

ловиях инокультурной и межнациональной образовательной среды 

вуза; 

-воспитание у иностранных студентов культуры межнацио-

нального общения в условиях организационной структуры педагогиче-

ского вуза (взаимодействие и общение в учебной группе, в подразде-

лении, на факультете или институте и т.п.) в рамках адаптации и со-

циализации в иносоциокультурной образовательной среде; 

-формирование умений и навыков взаимодействия в контексте 

осуществления «диалога культур», что подразумевает развитие у ино-

странных студентов толерантного сознания к восприятию специфики 

иной культуры как самобытной, полноправной и оригинальной с пози-

ций дополнения картины мира; 

-формирование и дальнейшее совершенствование теоретиче-

ской подготовленности и практической готовности к проявлению зна-

ний, умений, навыков и компетенций, отражающий должный уровень 

межкультурной толерантности у иностранных студентов, а также дос-

тижение должного уровня готовности к межкультурной коммуника-

ции, рассматриваемой как средство формирования толерантной лично-

сти в поликультурной среде, что подразумевает и готовность данной 

группы студентов к последующему осуществлению профессиональной 

педагогической деятельности на основе принципов и функций меж-

культурной толерантности [3; 4; 5]. 

Таким образом, подчеркивая важность именно ступени выс-

шего профессионального образования в формировании межкультур-

ной толерантности у иностранных студентов, необходимо отметить, 

что вуз представляет собой своеобразный фундамент для формирова-

ния основ толерантных начал, толерантного сознания обучающихся, 

что в условиях иносоциокультурной образовательной среды обуслов-

ливает успешную трансляцию межкультурных принципов, оснований 

и потенциала во взаимосогласующееся и взаимокоординирующееся 
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многонациональное студенческое сообщество с последующей инте-

грацией различных культур в единое культурное поле взаимодействия.  
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