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Предисловие 

Правильно организованное обучение – залог успешного развития лич-
ности обучаемого на всех этапах обучения. Необходимость анализа акту-
альных тенденций в сфере педагогических и психологических исследова-
ний обусловлена возрастающей значимостью методик и технологий в со-
временных педагогических практиках. Данный выпуск монографии «Во-
просы педагогики и психологии» посвящен изучению психолого-педа-
гогических аспектов современной системы образования. 

В монографии представлены научно-исследовательские материалы из-
вестных и начинающих ученых, объединенные основной темой современ-
ного видения путей развития педагогики и психологии. 

В первой главе проведен анализ кризиса образования как феномена 
культуры постмодерна (кризис образования рассмотрен как аспект об-
щего постмодернистского кризиса). Локализация кризиса показана как 
неотъемлемая часть целостности кризисного положения культуры пост-
модерна. Разработан метод феноменологической аппликации, на основе 
которого намечается направление выхода образования из кризисного со-
стояния. 

Во второй главе рассматривается значение педагогической поддержки 
процесса формирования готовности студентов к профессиональному 
творчеству в сфере управления кадрами. Приведены результаты десяти-
летнего исследования процесса подготовки студентов – будущих мене-
джеров по управлению персоналом в Рязанском государственном универ-
ситете имени С.А. Есенина. Выявленные в период исследования особен-
ности восприятия будущей профессиональной деятельности свидетель-
ствуют о непонимании студентами первого курса смысла, содержания, 
специфики, возможностей, творческого характера выбранной профессии. 
Предлагается проведение кураторского часа, в рамках которого педагог-
куратор закладывает основы определения профессионального творчества 
в сфере управления кадрами и совместно с каждым первокурсником по-
могает формировать индивидуальную траекторию развития будущего 
профессионала. 

В следующей главе раскрывается понятие профессионализации ино-
язычной подготовки, приводится обоснование использования проектной 
деятельности в обучении иностранному языку студентов-менеджеров как 
одного из инструментов профессионализации. Рассмотрен реальный при-
мер применения метода проектов в курсе иностранного языка для специ-
альных целей, приведены результаты данной работы, проблемы, возника-
ющие при его реализации, предложены пути их решения. 

В четвертой главе рассматриваются выводы по применению вариатив-
ных методов и методических приёмов формирования профессиональной 
адаптации будущих учителей химии, обучающихся одного из ведущих ву-
зов страны, в современном научно-педагогическом мировоззрении и во 
взаимосвязи с психолого-педагогическими и методическими аспектами 
перспектив компетентностного образования. Предложена попытка изло-
жения особенностей решения проблемы постепенного погружения обуча-
ющихся в профессиональную деятельность, начиная с первых дней обу-
чения в вузе, в контексте условий реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов нового поколения. Доказательно 
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определено значение использования различных аспектов педагогических 
технологий для обучающихся высшей школы в парадигме формирования 
профессиональных компетенций личности молодого специалиста. Сфор-
мулировано предположение, в соответствии с которым формирование 
профессиональной адаптации студентов, будущих учителей химии, имеет 
характерные признаки с учетом дуальности их деятельности, т.к. образо-
вательная ситуация на уровне дидактических технологий характеризуется 
наличием интерактивности и интегративности. 

Следующая глава посвящена актуальным вопросам межкультурной 
коммуникации. Проблема рассматривается в парадигме совершенствова-
ния креативной межкультурной коммуникативной компетенции студентов 
колледжа ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет». 
Креативной межкультурной коммуникативной компетенцией называется 
интегративное качество языковой личности, способной познать окружаю-
щую действительность языковыми средствами, представленными в тексте-
культуре, и направленными на творческую реализацию в процессе бескон-
фликтной коммуникации, а текст-культура рассматривается как единица 
передачи информации и как педагогическое условие совершенствования 
креативной межкультурной коммуникативной компетенции студентов кол-
леджа. В данной главе авторы выстраивают связь между языком, культу-
рой, текстом и коммуникацией и затрагиваются вопросы моделирования и 
комплекса педагогических условий совершенствования креативной меж-
культурной коммуникативной компетенции студентов колледжа. 

В шестой главе осуществляется попытка раскрытия главного смысла 
проведения научного исследования педагогов в условиях дополнитель-
ного профессионального образования, включающего целый ряд гумани-
тарных контекстов подготовки молодых ученых – образовательного, 
научного, культурологического, – которым антропологический смысл 
имманентен по определению. 

В материале следующей главы анализируются условия функциониро-
вания онлайн-навигатора дополнительного образования в Ленинградской 
области. Представлен структурный анализ реализуемых программ худо-
жественно-эстетического спектра. Раскрывается значение программ худо-
жественного образования для дополнительного образования детей и под-
ростков. Анализируются знания, умения, навыки в области изобразитель-
ного искусства, инструментального музицирования, хорового пения, цир-
кового искусства, эстрадного пения, вокального искусства, декоративно-
прикладного творчества. Раскрывается значение программ художествен-
ного образования, обучения искусству для сферы воспитания и образова-
ния. Исследователи акцентируют внимание на влиянии обучения искус-
ству на качество педагогического процесса в целом. 

В восьмой главе проанализированы роль и место цифровых образова-
тельных ресурсов в достижении планируемых результатов начального об-
щего образования. Рассмотрены условия повышения эффективности ди-
станционной формы обучения на уровне начального общего образования. 
Предложены возможные варианты обновления дидактического содержа-
ния и организации учебных занятий, позволяющие преодолеть недостатки 
дистанционного обучения детей младшего школьного возраста и прибли-
зиться к решению проблемы качественной организации цифровой обра-
зовательной среды в начальной школе. 
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Далее проведен анализ литературных источников по вопросу теории 
систем и системы физкультурно-оздоровительной деятельности в усло-
виях общеобразовательной школы. Выявлено, что данная система явля-
ется многокомпонентным видом деятельности, включающим в себя кад-
ровую обеспеченность специалистами физкультурно-оздоровительного и 
медицинского профиля, а именно учителями физической культуры и ме-
дицинским персоналом. Большое значение для существования и развития 
системы имеет материально-техническая база физкультурно-оздорови-
тельного профиля, развитость внеурочной деятельности с достаточным 
набором спортивных секций и проведением внеклассных мероприятий и 
спортивных соревнований. Развитие человеческого потенциала подраста-
ющего поколения в части физкультурного образования должно опираться 
на учет индивидуально-типологических особенностей школьников. Пока-
зано, что половина национальных проектов непосредственным образом 
способствует развитию человеческого потенциала подрастающего поко-
ления и их реализация посредством внедрения системы физкультурно-
оздоровительной работы в общеобразовательной школе поможет сохра-
нить и укрепить здоровье детей и подростков как в настоящее время, так 
и в дальнейшей взрослой жизни. 

В десятой главе рассматриваются вопросы преемственности в теории 
и практике математической подготовки дошкольников и младших школь-
ников, исследованы психолого-педагогические основы данного процесса. 
Автор обосновал выбор эффективного средства в обеспечении преем-
ственности математической подготовки на ступенях дошкольное образо-
вание – начальная школа. 

Далее актуализируется проблема совершенствования направлений де-
ятельности муниципальных органов власти по организации предоставле-
ния общедоступного дошкольного образования в учреждениях дошколь-
ного образования на территории городского округа. На основе получен-
ных результатов предложены варианты решения проблем общедоступ-
ного дошкольного образования на примере Уссурийского городского 
округа. 

В последние годы педагоги и психологи часто пишут о необходимости 
использования интерактивных форм обучения. В следующей главе работе 
автор делится опытом проведения семинарских занятий по дисциплине 
«Первобытное общество». По мнению автора, успешный результат совре-
менного процесса обучения кроется в решении многофункциональных за-
дач, в разнообразии форм проведения занятий, в динамике самого занятия. 

В следующей главе предпринята попытка погружения в проблему ста-
новления человека возможного с позиции трансдисциплинарности имею-
щихся знаний о единой субстанции (Б. Спиноза), познаваемости мира 
(И.М. Сеченов), личности и обществе (Н.А. Бердяев), человеке в культуре 
(М.К. Мамардашвили, В.П. Зинченко), проблеме идеального (Э.В. Ильен-
ков), объективности и субъективности сознания (М.М. Бахтин, 
Г.Г. Шпет), а также культурно-исторической, деятельностной парадигм 
психического развития человека (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леон-
тьев и др.), культурно-аналитического подхода. Поскольку истина, по вы-
ражению М.М. Бахтина, принципиально невместима в пределы одного 
сознания, мы пригласили к заочному диалогу выдающихся мыслителей 
прошлого и настоящего из разных областей науки и искусства. Ведь 
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истина событийна, она постоянно рождается в точке соприкосновения 
разных сознаний. Ограниченность ее научного постижения компенсиру-
ется наличием в тексте живых метафор. Исходным в рассуждениях явля-
ется тезис о витальном телесно-духовном единстве ребенка, естествен-
ным образом живущего одновременно в прошлом, настоящем, будущем, 
реальном и воображаемом мирах, наделенного главной страстью чело-
века – быть, исполниться, состояться. Основной вопрос, обсуждаемый в 
главе, заключается в возможности достижения ребенком предельного со-
стояния, устремляясь к которому он может стать человеком возможным, 
способным формировать себя самолично, несмотря на любые внешние 
обстоятельства (М.К. Мамардашвили), то есть постоянно в разнообраз-
ных видах деятельности и поступках совершать акт превосхождения себя 
наличного. В пользу этого приводится ряд аргументов. Среди них: нали-
чие у новорожденного безграничных потенций развития в виде слитых 
чувственно-эмоционально-двигательных реакций (врожденных рефлек-
сов) и чрезвычайной чувствительности к средовым воздействиям, благо-
даря которым ребенок способен принять любую траекторию развития под 
влиянием очеловеченной и очеловечивающей среды; появление элемен-
тов мысли из чувствования; возникновение памяти – первичного факта 
личности, и связанного с ней единства общечеловеческого и индивиду-
ального сознания; обоснование тезиса о том, что человек – это не набор 
функций, а некая динамическая целостность человека возможного; глав-
ное в обучении и воспитании – это, опираясь на естественные биологиче-
ские законы развития, приобщение ребенка к общечеловеческим ценно-
стям в совместно-разделительной деятельности, Посредническом Дей-
ствии в терминах Б.Д. Эльконина [17; 30; 39; 40], стимулирующих живые 
акты, способствующие проявлению у воспитанника заложенных в куль-
турном предмете способностей и усилий исторического человека, пости-
жению им смысла жизненных ситуаций, их творческого понимания, по-
явлению переживания ответственности поступка как первофеноменов 
развития человека возможного. 

Заключает монографию глава, посвященная изучению некоторых пси-
хосоциальных вопросов оказания медицинской помощи женщинам с ра-
ком молочной железы в период пандемии COVID-19. Данная тематика яв-
ляется весьма актуальной в связи с двумя основными факторами: всеоб-
щей распространенностью онкологических заболеваний (и постоянным 
ростом заболеваемости), а также продолжающейся в мире в настоящее 
время пандемии COVID-19. При этом целью исследования стало изучение 
отношения к данной проблеме не только женщин – пациенток, но и их 
лечащих врачей. Объектами исследования послужили 150 человек, разде-
ленных на 3 группы по 50 человек. В 1 группу вошли пациентки разного 
возраста с впервые установленным диагнозом «рак молочной железы», 
постановка диагноза которым совпала с началом третьей волны новой ко-
ронавирусной инфекции. Во вторую группу вошли женщины, диагноз 
(рак молочной железы) которым был поставлен еще до начала пандемии 
(до 01.01.2020 года) и которые продолжали в настоящее время лечиться 
или состояли на учете по заболеванию. В третью группу вошли врачи раз-
личных специальностей, занимающиеся лечением пациенток 1 и 2 групп. 
Основой исследования послужил специально разработанный авторами 
опросник. Основными частями исследования стало определение 
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возрастного состава онкобольных женщин, что позволило делать предва-
рительные выводы о частоте встречаемости рака молочной железы среди 
пациенток различных возрастов. Затем подробно изучалось отношение 
женщин к своему заболеванию и к пандемии COVID-19 во время каждой 
из ее «волн». Интересной особенностью исследования стало изучение не-
которых социальных аспектов ведения онкобольных женщин, таких как 
официальное трудоустройство, возможность взять больничный лист, 
наличие воронежской или областной прописки и т. д. Завершающим эта-
пом исследования стало определение основных страхов объектов иссле-
дования всех трех групп. Полученные данные представляют определен-
ный интерес для всех медиков, занимающихся лечением онкобольных 
женщин. 

Таким образом, в монографии рассматривается достаточно широкий 
перечень вопросов, объединенных основной темой современного видения 
путей развития педагогики и психологии.   

Книга предназначена для педагогов и психологов, а также может быть 
полезна студентам, бакалаврам, магистрантам, аспирантам и всем тем, 
кого интересуют актуальные вопросы педагогики и психологии. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в моногра-
фии «Вопросы педагогики и психологии», содержание которой не мо-
жет быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 
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Foreword 

Properly organized educational process is the key factor of successful stu-
dents' personality development at each and every stage of learning. The need 
for analyze of relevant tendencies in the sphere of pedagogic and psychological 
researches is due to increasing importance of methods and technologies used in 
modern pedagogic practice. This issue of the monograph “Issues of Pedagogy 
and Psychology” is devoted to the examination of pedagogic and psychologi-
cal aspects of contemporary educational system 

The following monograph presents the scientific-research materials of re-
nowned and young scientists, brought together by the core theme of modern 
view of development trends of pedagogy and psychology.  

The first chapter analyzes the crisis of education as a phenomenon of post-
modern culture (the crisis of education is considered as an aspect of the general 
postmodern crisis). The localization of the crisis is shown as an integral part of 
the integrity of the crisis status of postmodern culture. A method of phenome-
nological application is developed, on the basis of which the direction of the 
exit of education from the crisis status is outlined. 

The second chapter considers the importance of pedagogical support for the 
process of forming students' readiness for professional creativity in the field of 
personnel management. The results of a ten-year study of the process of training 
students-future human resource managers at the Ryazan State University named 
after S.A. Yesenin are presented. The features of the perception of future pro-
fessional activity revealed during the study period indicate a lack of understand-
ing by the first-year students of the meaning, content, specifics, capabilities, 
and the creative nature of the chosen profession. It is proposed to conduct a 
curatorial hour, within the framework of which the curator teacher lays the 
foundations for determining professional creativity in the field of personnel 
management and, together with each freshman, helps to form an individual tra-
jectory for the development of a future professional. 

The next chapter outlines the concept of professionalization of language 
learning, provides reasoning for the application of project approach as one of 
professionalisation tools in foreign language teaching to the students of man-
agement; regards the step-by-step implementation of project work in ESP 
teaching, points out the outcomes and problems arisen, suggests ways to over-
come them. 

The forth chapter examines the conclusions on the use of variable methods 
and methodological techniques for the formation of professional adaptation of 
future chemistry teachers studying at one of the leading universities in the coun-
try, in the modern scientific and pedagogical worldview and in conjunction with 
the psychological, pedagogical and methodological aspects of the prospects for 
competence education. An attempt is proposed to outline the features of solving 
the problem of gradual immersion of students in professional activities, starting 
from the first days of study at a university, in the context of the conditions for 
the implementation of federal state educational standards of a new generation. 
The value of the use of various aspects of pedagogical technologies for students 
of higher education in the paradigm of the formation of professional competen-
cies of the personality of a young specialist has been substantiated and deter-
mined. An assumption is formulated according to which the formation of 
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professional adaptation of students, future teachers of chemistry, has character-
istic features, taking into account the duality of their activities, since the educa-
tional situation at the level of didactic technologies is characterized by the pres-
ence of interactivity and integrability. 

The following chapter is devoted to topical issues of intercultural commu-
nication. The problem is considered in the paradigm of improving the creative 
intercultural communicative competence of FSBEI of HE "Ural State Mining 
University" college students. Creative intercultural communicative competence 
is called the integrative quality of a linguistic personality, capable of knowing 
the surrounding reality by language means presented in the text-culture, and 
aimed at creative implementation in the process of conflict-free communica-
tion, and the text-culture is considered as a unit of information transfer and as 
a pedagogical condition for improving creative intercultural communicative 
competence of college students. In the chapter, the authors build a connection 
between language, culture, text and communication and touch upon the issues 
of modeling and a complex of pedagogical conditions for improving the crea-
tive intercultural communicative competence of college students. 

The sixth chapter attempts to disclose the main meaning of teacher’s scientific 
research in the context of additional professional education, which includes a num-
ber of humanitarian contexts of training young scientists – educational, scientific, 
cultural – to which the anthropological meaning is immanent by definition. 

The content of the next chapter analyzes the conditions of functioning of the 
online navigator of additional education in the Leningrad region. A structural 
analysis of the implemented programs of the artistic and aesthetic spectrum is 
presented. The importance of art education programs for additional education 
of children and adolescents is revealed. The knowledge and skills in the field 
of fine art, instrumental music making, choral singing, circus art, pop singing, 
vocal art, decorative and applied creativity are analyzed. The importance of art 
education programs, art training for the sphere of education and upbringing is 
revealed. The researchers focus on the mutual influence of art teaching on the 
quality of the pedagogical process as a whole. 

The eighth chapter analyzes the role and place of digital educational re-
sources in achieving the planned results of primary general education. The con-
ditions for increasing the effectiveness of distance learning at the level of pri-
mary general education are considered. Possible options for updating the di-
dactic content and organizing training sessions are proposed, which allow over-
coming the shortcomings of distance learning for primary school children and 
getting closer to solving the problem of high-quality organization of the digital 
educational environment in primary school. 

In the following, the analysis of literature sources on the theory of systems 
and the system of physical culture and recreation activities in the conditions of 
a general education school is carried out. It is revealed that this system is a 
multi-component type of activity, including the staffing of specialists of physi-
cal culture and health and medical profile, namely, physical education teachers 
and medical personnel. Of great importance for the existence and development 
of the system is the material and technical base of the sports and recreation 
profile, the development of extracurricular activities with a sufficient set of 
sports sections and the conduct of extracurricular activities and sports compe-
titions. The development of the human potential of the younger generation in 
terms of physical education should be based on taking into account the 
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individual typological characteristics of schoolchildren. It is shown that half of 
the national projects directly contribute to the development of the human po-
tential of the younger generation and their implementation through the intro-
duction of a system of physical culture and recreation work in secondary 
schools will help to preserve and strengthen the health of children and adoles-
cents, both at present and in later adulthood. 

The tenth chapter examines the issues of continuity in the theory and prac-
tice of mathematical training of preschoolers and primary school students, in-
vestigates the psychological and pedagogical foundations of this process. The 
author substantiated the choice of an effective means in ensuring the continuity 
of mathematical training at the stages of preschool education – primary school. 

Here the problem of improving the directions of activity of municipal author-
ities on organizing the provision of publicly available preschool education in pre-
school educational institutions in the territory of the urban district is actualized. 
Based on the results obtained, options for solving the problems of public pre-
school education are proposed on the example of the Ussuriysk urban district. 

In recent years, teachers and psychologists have often written about the need 
to use interactive forms of learning. In this chapter, the author shares his expe-
rience of conducting seminars on the discipline «Primitive Society». According 
to the author, the successful result of the modern learning process lies in the 
solution of multifunctional tasks, in the variety of forms of classes, in the dy-
namics of the lesson itself. 

The next chapter attempts to dive into the problem of the formation of a 
possible person from the position of the transdisciplinarity of the existing 
knowledge about a single substance (B. Spinoza), cognizability of the world 
(I.M. Sechenov), personality and society (N.A. Berdyaev), man in culture 
(M.K. Mamardashvili, V.P. Zinchenko), the problem of the ideal (E.V. Ilyen-
kov), objectivity and subjectivity of consciousness (M.M. Bakhtin, 
G.G. Shpet), as well as cultural-historical, activity paradigms of human mental 
development (L.S. Vygotsky, A.R. Luria, A.N. Leontiev, etc.), cultural-analyt-
ical approach. Since the truth, according to M.M. Bakhtin, is fundamentally in-
compatible within the limits of one consciousness, we invited outstanding 
thinkers of the past and present from various fields of science and art to a cor-
respondence dialogue. After all, truth is always eventful, it is born at the point 
of contact of different consciousnesses. The limitations of scientific concepts 
in understanding the essence of the movement of a holistic person to a possible 
person are overcome by the presence of living metaphors in the text. The start-
ing point in the reasoning is the thesis about the vital bodily-spiritual unity of a 
child who naturally lives simultaneously in the past, present, future, real and 
imaginary worlds, endowed with the main passion of a person – to be, to be 
fulfilled, to take place. The main issue discussed in the chapter is the possibility 
of a child reaching the ultimate state, striving for which he can become a pos-
sible person, able to form himself personally, despite any external circum-
stances (M.K. Mamardashvili), that is, constantly in various activities and ac-
tions to perform an act of surpassing himself. A number of arguments are given 
in favor of this. Among them: the presence of unlimited development potentials 
in the newborn in the form of fused sensory-emotional-motor reactions (innate 
reflexes) and extreme sensitivity to environmental influences, thanks to which 
the child is able to accept any trajectory of development under the influence of 
a «humanized and humanizing environment»; the appearance of elements of 
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thought from feeling; the emergence of memory – the primary fact of personal-
ity, and the unity of universal and individual consciousness associated with it, 
familiarization with the material Universe – from its timeless beginning to its 
timeless end; substantiation of the thesis that a person is not a set of functions, 
and a certain dynamic integrity of a person means that the main thing in teach-
ing and upbringing is, based on the natural biological laws of development, the 
introduction of the child with universal values in joint – dividing activity, In-
termediary Action in terms of B.D. Elkonin [17; 29; 38; 39], stimulating living 
acts that contribute to the manifestation of the student's abilities and efforts of 
a historical person embedded in a cultural subject; his comprehension of the 
meaning of life situations, their creative understanding, the emergence of an 
experience of the responsibility of an act as the first phenomena of possible 
human development. 

The ultimate chapter is devoted to the study of some psychosocial issues of 
medical care for women with breast cancer during the COVID-19 pandemic. 
This topic is very relevant due to two main factors: the universal prevalence of 
cancer (and a constant increase in the incidence), as well as the ongoing 
COVID-19 pandemic in the world. At the same time, the purpose of the study 
was to study the attitude to this problem not only of women – patients, but also 
of their attending physicians. The objects of the study were 150 people, divided 
into 3 groups of 50 people each. Group 1 included patients of different ages 
with the first diagnosis of breast cancer, the diagnosis of which coincided with 
the beginning of the third wave of new coronavirus infection. The second group 
included women who were diagnosed with breast cancer even before the start 
of the pandemic (until 01.01.2020) and who were currently undergoing treat-
ment or were registered for the disease. The third group included doctors of 
various specialties who treat patients in groups 1 and 2. The research was based 
on a questionnaire specially developed by the authors. The main part of the 
study was to determine the age composition of women with cancer, which made 
it possible to draw preliminary conclusions about the incidence of breast cancer 
among patients of different ages. Then the attitude of women to their disease 
and to the COVID-19 pandemic during each of its «waves» was studied in de-
tail. An interesting feature of the study was the study of some social aspects of 
the management of women with cancer, such as: official employment, the abil-
ity to «take» sick leave, the presence of a Voronezh or regional registration, etc. 
The final stage of the study was the identification of the main fears of the ob-
jects of study of all three groups. The data obtained are of certain interest for 
all physicians involved in the treatment of women with cancer. 

Thus, the monograph considers a fairly wide range of questions brought to-
gether by the core theme of modern view of pedagogic and psychological de-
velopment trends. 

The book is intended for educationalists and psychologists it also might be 
of use for students, bachelors, master’s degree students, postgraduate students 
and for those who is interested relevant questions of pedagogy and psychology. 

The editorial board expresses their sincere gratitude to our credible authors 
for their proactive attitude, desire to share unique developments and projects, 
appearance in the monograph “Issues of Pedagogy and Psychology” the con-
tents of which cannot be depleted. We are looking forward for your publications 
and hoping for further cooperation. 
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ГЛАВА 1. ОБРАЗОВАНИЕ И ИДЕНТИЧНОСТЬ: 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ КРИЗИСА 

В КУЛЬТУРЕ ПОСТМОДЕРНА 

…Из образования делают подсистему 
социальной системы и применяют  
к каждой из его проблем все тот же 
критерий результативности. 
Жан-Франсуа Лиотар 
[6, с. 117]. 

 
1. Образование в культуре постмодерна: проблема контекста 

Идеология постмодернизма прочно укрепилась как в общесоциальной, 
так и в культурной сферах человеческого бытия. Этот процесс затронул 
такой культурный феномен и социальный инструмент аккультурации, как 
образование. 

В силу этого тщательное рассмотрение его кризисного состояния тре-
бует обозначить социокультурный контекст его возникновения, т. е. пред-
посылки формирования нового типа культуры – культуры постмодерна. 

Постмодернистская культура генетически связана с культурой мо-
дерна (не столько опираясь, сколько отталкиваясь от нее). 

Отличительной чертой культуры модерна является безусловное следо-
вание концепции абсолютов, при этом ожидания общества относительно 
устремлений человеческого сознания и разума к высшей точке достиже-
ния общего блага не были оправданы. В данных условиях модернистская 
идеология была подчинена необходимости обратиться к иному виду ожи-
дания – переопределению, обусловившему появление нового этапа ста-
новления культуры – постмодерну, который изначально привлек к себе 
внимание именно как стадия самого модерна – культурный модерн [12]. 

Тем не менее интерес к новому направлению культуры Ж.-Ф. Лиотара 
и Ю. Хабермаса развеял сомнения в зарождении собственно нового состо-
яния культуры [1, с. 60–61]. 

Так, идея постмодерна в концепции Ж.-Ф. Лиотара претерпела опре-
деленную эволюцию. Первоначально философ указывал, что постмо-
дерн – это не что иное, как «внутреннее развертывание самого модерна» 
[1, с. 61]. Исследуя и описывая продолжающийся кризис метанарративов, 
который никоим образом не свойственен модерну, Ж.-Ф. Лиотар опреде-
ляет постмодерн как новое состояние культуры, предложив такую мягкую 
формулировку его дефиниции, как «недоверие в отношении метарасска-
зов» [6, с. 10], а позднее и вовсе именует постмодерн «парадоксом пред-
шествующего будущего» [5, c. 32], уточняя, что «…художник и писатель 
работают без каких бы то ни было правил, работают для того, чтобы уста-
новить правила того, что будет создано: еще только будет – но уже со-
зданным» [5, c. 31–32]. 

Следует отметить, что такое осмысление постмодерна Ж.-Ф. Лиота-
ром как альтернативы модерну, является в полной мере обоснованным. 

В то же время Ю. Хабермас не рассматривает модерн и постмодерн 
как оппозиционные «проекты европейской философии» и выстраивает 
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новую концепцию с позиции авангардизма [4; 12]. Позже Ю. Хабермас 
допускает наличие трансформации модерна в постмодерн [13], однако 
объяснение этого положения маловероятно при утверждении, что «пост-
модерн включен в повестку дня, но без интеллектуальной интеграции» 
[1, с. 61]. 

Постмодерн в ходе своего формирования проявляет себя в разных ас-
пектах. Первый аспект – это нарушение культурного баланса в культур-
ной жизни общества, второй – ответ на кризис идей уходящего модерна. 
И, что имеет существенное значение, сам ход преобразования модерна в 
постмодерн не идейно направлен и, тем более, революционен – он про-
гнозируем и убедителен. 

Как бы то ни было, постмодерн, целью которого было исправление 
стоящего перед модернистской эпохой морального идеализма, потерпел 
фиаско и тем самым обрек культуру в целом на затяжной кризис. В част-
ности: постмодерн, подвергнув критике теорию безусловной истины, 
стремясь ее вытеснить, ничего не предлагает в качестве альтернативы, по-
мимо, разумеется, применения постоянных нестатичных структур, форм 
и реминисценций, а также презумпции общей иронии и утверждения, что 
все в этом мире является вторичным. 

 
2. Образование в культуре постмодерна: 

проблема метода исследования 

С целью исследования специфики функционирования института обра-
зования в современном контексте предлагается обоснование метода, ко-
торый можно обозначить как метод феноменологической аппликации (не 
путать с применением феноменологии Э. Гуссерля). 

Суть его состоит в следующем. 
Прежде всего, необходимо обозначить основополагающие феномены, 

характерные для соответствующей (в данном случае – постмодернист-
ской) эпохи и имеющих не только значимый вес для образования, но и 
оказывающих влияние на общество в целом. Эти феномены в своем един-
стве создают базу метода феноменологической аппликации, который поз-
волит выявить специфику функционирования института образования в 
данном социокультурном контексте и на базе этого очертить направление 
выхода из кризиса культуры постмодерна. 

В данном случае таких феномена три. 
Феномен 1: Антитрадиционность культуры. 
Децентрализация социокультурных парадигм в постмодернистскую 

эпоху явилась причиной становления иного типа культуры, не ставившей 
в приоритет весомость роли традиции как таковой, тем самым делая по-
пытку формирования нового социокультурного базиса, выстроенного на 
антитрадиционализме. 

Так, в теории постмодерна традиция в целом претерпевает тотальную 
критику и, «не найдя сферы для интерпретаций и свободных ассоциаций» 
[10, с. 84], заявляет о решительном отрицании традиционности во всех ее 
проявлениях. Тут и появляется противоречивый параллелизм: во-первых, 
постмодерн, как правило, не рассматривает безапелляционность и всео-
хватность в каждом проявлении, однако именно это и случилось в преце-
денте отрицания традиционности; во-вторых, постулирование постмодер-
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ном беспредельной вторичности окружающего мира не затронули тради-
цию как таковую, являющейся вторичной в принципе. Поэтому в данном 
случае важно отметить внутреннюю неоднозначность постмодернистской 
системы: с одной стороны, постмодерн утверждает безмерную вторич-
ность, но с другой – отрицает традицию, природная суть которой не что 
иное, как именно вторичность. 

Это и обусловило проявление одного из фундаментальных внутренних 
конфликтов постмодерна: экзистенциальное измерение феномена традиции 
заключается именно в самоинтерпретации, что никак не предусматрива-
лось всякого рода сторонней постмодернистской интерпретативностью. 

Феномен 2: Глобализационность культуры. 
Постмодерн стал своего рода предпосылкой процесса глобализации, 

затронувшего все социальные институты. По сути своей глобализация яв-
ляется гиперсоциальным процессом, редуцируя тем самым личное как 
неотъемлемую часть социальной жизни. Иными словами, социальное ста-
новится мнимым, а общество – нечеловекомерным. 

Принципиально важно подчеркнуть, что в целом глобализация бази-
руется на конкретно сложившемся мировоззрении, что как раз не идет 
вразрез с «постмодернистской концепцией использования готовой 
формы» [7, с. 134]. Однако постмодернистская теория не может дать од-
нозначного представления о процессе глобализации, поскольку феноме-
нологически для нее характерно не классическое, а, следовательно, мно-
жественное определение формы. 

Феномен 3: Информатизационность культуры. 
Процесс информатизации является производным продуктом глобали-

зации. Если исходно это было связано с быстрым развитием информаци-
онных технологий, то в настоящее время информатизация может функци-
онировать достаточно автономно от глобализационных факторов, по-
скольку в ее арсенал уже органично включены такие процессы, как пере-
распределение массовой интеграции, распространение различных дости-
жений, оптимизация социокультурных образований и др. 

Следует подчеркнуть, что планетарное масштабирование информаци-
онных процессов стало одним из неотъемлемых оснований общей глоба-
лизации. Однако, по мере совершенствования информационных техноло-
гий и, соответственно, с ростом информационного пространства, инфор-
матизация приобрела определенную самостоятельность, поскольку изна-
чальное преимущество информационного обмена внутри глобализацион-
ной реальности теряет свою безусловность в силу легкости распростране-
ния дезинформации. 

Итак, глобальная информатизация радикально трансформирует все со-
циокультурные институты, формируя новую конфигурацию общества в 
целом – информатизированное общество [7, с. 133], которое в своем ин-
формационном развитии достигло того предела, когда значимость владе-
ния информацией как таковой перестала быть чем-то, придающим опре-
деленную социальную уникальность внутри эпохи информационного пе-
ренасыщения. Все информационные процессы так или иначе оказываются 
достоянием всего общества и, соответственно, теряется исключитель-
ность владения информацией. Динамичность информационно-технологи-
ческого развития общества привела к тому, что информационный про-
гресс не только регрессивно воздействовал на значимость информации 
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как таковой, но и вскоре стер грани между подлинной и недостоверной 
информацией в целом. В культуре постмодерна это, в свою очередь, и 
привело к тому постмодернистскому суждению, что истина является пе-
ременной величиной [11, с. 19]. 

Таким образом, какой бы ни был взят ракурс исследования постмо-
дерна, можно сказать, что определение постмодернистская культура мо-
жет быть оценено как культура парадокса. 

С другой стороны, культурная парадоксальность, как правило, рано 
или поздно порождает кризис. Именно в состоянии конфликта разной 
меры интенсивности находятся не только отдельные социокультурные 
процессы, но и культура постмодерна в целом. 

Сказанное позволяет сделать два вывода: 
1) содержательный вывод, который заключается в том, что преодоле-

ние кризиса возможно только при дифференцированном подходе к ло-
кальным кризисным состояниям; 

2) методологический вывод, который заключается в том, что именно 
феноменологическая аппликация может оказаться адекватным методом 
для исследования кризиса образования, позволяющим не только раскрыть 
его сущность, но и наметить направление выхода из него. 

Итак, в этом контексте образование может рассматриваться как локаль-
ное проявление кризисного состояния культуры. С одной стороны, образо-
вание  социальный институт, преследующий цель социальной адаптации; 
с другой стороны  совокупность концентрации, раскрытия и передачи 
культурного опыта [7, с. 132]. Тем не менее постмодернистская теория опи-
рается на совершенно иное понимание как социального, так и культурного 
в целом, пытаясь сформировать мировоззрение, основанное на бессистем-
ном и аструктурном фундаменте (принцип разновекторности), и тем самым 
заменить реальность иллюзией (принцип бесполярности). 

 
3. Образование в культуре постмодерна: проблема выхода из кризиса 

Для достаточно достоверной интерпретации состояния кризиса в об-
разовании его следует провести через описанный выше метод феномено-
логической аппликации. 

1) образование и традиция. 
Постмодернистский отказ от классических традиций приводит к глобаль-

ному пересмотру таких атрибутивных основ феномена образования, как: 
– авторитетность, структурирование которой, с позиции постмо-

дерна, не является областью свободной интерпретации; 
– традиционность определений, четкие дихотомии противоположных 

дефиниций которых постмодерн разрушает по такому критерию, как 
ацентризм (бесполярность и разновекторность); 

– преемственность, дифференциация и институциональная градация, 
которые отвергаются постмодерном в интересах пересмотра существую-
щих парадигм при поддержке постоянных интерпретаций и метафорич-
ности. 

Соответственно, в противовес традиционной образовательной методо-
логии с ее упорядоченностью и последовательностью постмодерн постули-
рует идеи онтологической плюральности, антирациональности, симметрич-
ности образовательной общности и правового паритета [10, с. 82–84]. 
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Поскольку традиция в целом изначально была искаженно понята пост-
модерном (что и предопределило антитрадиционность как ее категориче-
ское неприятие), постольку постмодернистская критика классического 
образования остается сугубо негативной, не приводя к его реальным 
трансформациям. 

Таким образом, образовательный кризис является ответной реакцией 
на условный и мнимый анализ постмодерном основательности традиции 
«как базиса – упорядоченного набора векторов – для последующих ста-
дий ассоциативности и интерпретации» [10, с. 85]; 

2) образование и глобализация. 
В постмодернистской оценке образование (в классической его трак-

товке) оценивается как инструмент для создания фактически иллюзор-
ного статуса субъекта, часто не предусматривающего последующего ис-
пользования полученных знаний, умений и навыков, а тем более их целе-
сообразности в глобализационном перманентно-трансформирующемся 
контексте современного общества. 

Так, Ж.-Ф. Лиотар, говоря об образовании как таковом, подчеркивает 
довлеющее значение такой образовательной цели, как цель рациональная, 
которая предполагает формирование престижного социального статуса 
субъекта, что в итоге доминирует над гуманистическими, культурными и 
другими целями. По мнению Ж.-Ф. Лиотара, всеобщая доступность обра-
зования, характерная для современного общества, не ставит целью фор-
мирование элит [6, с. 119]. Иначе говоря, если образование, имевшее ста-
тус элитарности в классической культуре (образованность рассматрива-
лась в проекции исключительности и избранности), то в современной 
культуре образование начинает рассматриваться как сфера услуг. 

Тем самым формальный рост образованности населения парадоксаль-
ным образом привел к псевдообразованности общества и, как следствие, 
к снижению оценки значимости образования как такового. 

Тем не менее культурный опыт, несомненно, транслируется как между 
поколениями, так и внутри них, однако актуальность это опыта далеко не 
всегда является несомненной [8, с. 43]. Кроме того, экспоненциальный 
рост накопления информации человечеством, а также скорость изменения 
культурных установок, приводят к тому, что образование, не успевая в 
своих трансформациях за потребностями культуры, не может в полной 
мере выполнять свою изначальную функцию передачи культурно-истори-
ческого опыта; 

3) образование и информация. 
С точки зрения классической культуры реальность имеет бинарную 

природу  мир одновременно обладает как материальными, так и немате-
риальными свойствами. В то же время постмодернистской парадигме бес-
полярности бинаризм не свойственен. 

В свой черед, современное информационное поле как феномен текущей 
реальности обусловлено постоянной нестабильностью и, несмотря на то 
что информация по своей природе, как и реальность, двойственна (инфор-
мация / дезинформация), в постмодернистскую эпоху она теряет свою из-
начальную полярность. В этом плане по причине всеобщей информатизи-
рованности граница между информацией и дезинформацией может раство-
ряться, что приводит к устранению бинарности и созданию так называемой 
переходной информационной стадии, которая в полном объеме свиде-
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тельствует о том, что информация в культуре постмодерна как минимум 
троична, что разумеется, коррелирует не только с постмодернистской пара-
дигмой разновекторности, но и с принципом ацентризма в целом. 

Таким образом, многовекторность постмодерна семантически соот-
ветствует размыванию классической четкости границ между информа-
цией и дезинформацией (истинностью и ложностью в логическом смысле 
этих терминов). 

Вместе с тем для постмодернистского общества, как и для всех его 
структур и подструктур, универсально характерна их фрагментация раз-
ной степени интенсивности. Следовательно, такие системообразующие 
структуры общественного сознания, как религиозные, философские, 
научные и т. д., в современном мире теряют свою объективность и кате-
горичность (принцип ацентризма). 

Тем самым из-за нестабильности глобальной информации в ее постмо-
дернистском измерении, когда достоверность информационного поля яв-
ляется изменяющейся переменной, развитие культуры требует регуляр-
ного информационного восполнения, так называемого «обновления ин-
формации, возводя ее в разряд актуальной» [8, с. 44]. 

Так или иначе, исходя из утверждения о том, что образование рассмат-
ривается как социально-адаптационный инструмент универсальной акку-
льтурации, справедливо суждение о том, что в условиях современной 
культуры образование в традиционном понимании не соответствует не 
только своей критериальной сущности, но для субъекта образования «не 
выступает гарантом социальной адаптивности: существует определенный 
риск отсутствия соответствия между приобретенными знаниями, умени-
ями и навыками и социальной действительностью» [7, с. 133], которая за-
ключается в информационной нестабильности, при этом образовательная 
информационная база неспособна к подобной информационной чувстви-
тельности. 

В свою очередь, нестабильность социальной адаптивности в контексте 
глобализации влечет за собой постепенное смещение кризисного состоя-
ния культуры от социального в целом к локализованному, т. е. внутрилич-
ностному. Данная конфликтная зависимость обусловлена предсказуемой 
логикой вещей: субъект все еще единица социума. 

Так, адаптивный кризис прослеживается от начала формирования лич-
ностной идентичности к личностному кризису и, как следствие, к кризису 
профессиональной идентичности. А именно: специфика социальной адап-
тации субъекта в современной глобализационной реальности акцентирует 
значимость профессиональной идентификации. 

Важно отметить, что идентификационному кризису внутри культуры 
постмодерна способствует в первую очередь децентрированность куль-
туры постмодерна [2, с. 28]. Тем не менее в глобализационном простран-
стве современности особую значимость приобретают именно личностная 
и профессиональная идентичности. 

В свете этого следует определить, что именно можно подразумевать 
под личностной идентичностью в рамках постнеклассической культуры. 

Уточняя и расширяя существующие определения личностной идентич-
ности, можно утверждать: личностная идентичность в контексте культуры 
постмодерна  это реалистичный, но в то же время нестабильный элемент 
самосознания (в итоге – свойство субъекта), которому свойственно беско-
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нечное множество почерпнутых из культуры образов (устоявшихся клише, 
за которыми зачастую не стоит реальных образцов социальной активности), 
и, как следствие, компилирование и варьирование их. 

Таким образом, личностная идентификация в контексте нестатичности 
ценностных ориентиров, свойственных современной культуре, проходит 
в своем развитии, как и все социальное, кризисную фазу. 

Рассматривая проблему личностной идентичности, следует обратить 
особое внимание на такую постмодернистскую концепцию, как феномен 
игры, который является доминирующим в наборе современного соци-
ально-адаптивного инструментария [9, с. 325]. 

Опираясь на концепцию Ж. Батая об игре (в рамках которой игра пред-
стает как не имеющая внешней цели помимо собственной процессуально-
сти), можно определить, что в состоянии игры субъект обладает свободой 
наделения смыслом того, что этого смысла изначально не имеет 
[3, с. 115]. Соответственно, нивелируя изначальное понятие смысла, пост-
модернизм придает этому термину принципиально новое (господствую-
щее) значение: им наделен субъект, обладающий выбором [3]. 

Игровое связующее соединяет такие понятия, как свобода и выбор, а 
также «преобразует формулу «свобода || выбор» в формулу «свобода = 
выбор», и, в свою очередь, обесценивая само понятие «свобода выбора»: 
свобода и есть выбор» [9, с. 325]. 

Так, при описанном разрыве свободы и выбора, последний полностью 
теряет свою идентификационную значимость, тем самым уступая поня-
тию свободы лидерство, потому как «концепция свободы абсолютна и не 
может быть ограничена выбором» [9, c. 325]. Соответственно, для осво-
божденного от неизбежности выбора субъекта смысл обретает лишь сама 
игра и сопутствующая ей абсолютная свобода в этой игре. 

В этом контексте профессиональная идентичность (как результат про-
фессиональной идентификации) можно определить, как собирательное и 
комплексное свойство субъекта, ведущее к самоотождествлению с опре-
деленной социальной группой и выступающее в условиях глобализации 
(в отличие от традиционного общества) доминирующим фактором про-
фессионального развития субъекта. 

В современной культуре профессиональная идентичность, как и лю-
бой другой вид идентичности (личностная, социальная, гражданская, 
национальная и др.), переживает кризисное состояние, а субъект, соответ-
ственно, сталкивается с проблемой профессионального самоопределения. 

Анализируя понятие профессиональной идентичности через постмо-
дернистскую концепцию феномена игры, можно определить, что субъект 
не в состоянии обладать свободой, которую подразумевает игра, но в то 
же время субъект обладает профессионально-идентификационным выбо-
ром, выйти за пределы рамок которого, безусловно, не в состоянии. 

В итоге можно констатировать, что проведенный выше феноменоло-
гический анализ позволил наметить направление выхода образования из 
кризиса, к которому его привела негативная критика постмодернизмом 
базовых оснований классического образования. Это направление ориен-
тирует на реконструкцию феномена профессиональной идентичности, 
что позволит обеспечить профессиональную адаптацию субъекта в совре-
менных условиях. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ КУРАТОРСКОГО ЧАСА, 
ПОСВЯЩЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ТВОРЧЕСТВУ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ 

В настоящее время подготовке будущих специалистов (менеджеров, 
управленцев, руководителей) в сфере управления кадрами отведено осо-
бое внимание. Современные тенденции развития науки, общества, эконо-
мики, рынка труда, образования диктуют новые подходы к их професси-
ональному обучению, личностному развитию, целевым установкам. Бу-
дущее всех сфер жизнедеятельности общества напрямую зависит от эф-
фективной работы управленцев в стремительно меняющихся условиях и 
тех смыслах, что они вкладывают в свою профессиональную деятель-
ность. С первых дней обучения в вузе студент-будущий менеджер в сфере 
управления кадрами погружается в изучение содержания, ценностей, це-
лей выбранной профессиональной деятельности. На профессионально-
личностное становление и развитие студентов большое влияние оказы-
вают преподаватели, их индивидуальный стиль деятельности, опыт ра-
боты, ценности, приоритеты и т. д. Именно они во многом и создают ат-
мосферу образовательного учреждения и формируют первичные профес-
сиональные ориентиры будущих выпускников. С.И. Черноморченко гово-
рит о том, что «только выпускающая кафедра, имеющая тесные личност-
ные взаимосвязи со студентами, сможет «разбудить» в молодом человеке 
творца, развить заложенный в нем творческий потенциал, воспитать сме-
лость мысли, уверенность в своих силах, потребность в творческом образе 
жизни, способность генерировать новые нестандартные идеи, имеющие 
общечеловеческую ценность...» [9, с. 46]. 

Рассматривая педагогический коллектив как воспитательный коллек-
тив, М.А. Галагузова и И.В. Волгина пишут, что его главная функция  
«создание необходимых условий для развития и формирования активной 
жизненной позиции личности, её творческих возможностей, защита её ин-
тересов» [2, с. 35]. Педагогический коллектив факультета, имеющий ярко 
выраженную творческую направленность, на собственном примере де-
монстрирует образец творческого отношения к профессиональной дея-
тельности. Каждый преподаватель, осуществляя учебно-воспитательный 
процесс, выступает в роли творца, выбирая педагогические технологии, 
анализируя и представляя информацию студентам, интерпретируя резуль-
тат педагогического взаимодействия, оценивая значимость тех или иных 
ценностных установок. Как отмечает Т.В. Панкова, «содержание педаго-
гической деятельности всё в большей степени приобретает творческий ха-
рактер, требует от современного учителя постоянного обновления своих 
знаний и профессионального роста» [5, с. 29]. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что отдельно взя-
тые педагоги и педагогический коллектив в целом, осуществляющий про-
фессиональную подготовку будущих менеджеров, имеют возможность 
проявить педагогическое творчество при: 

– демонстрации студентам творческого характера управленческой де-
ятельности, её значимости и разнообразности; 

– определении цели творческого развития будущих управленцев, вовле-
ченности студентов в её достижение посредством индивидуальной и кол-
лективной профессионально-творческой деятельности в период обучения; 
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– использовании потенциала учебных дисциплин, включении в читае-
мые курсы тем, раскрывающих различные творческие аспекты будущей 
профессиональной деятельности; 

– формировании педагогического инструментария, как совокупности 
традиционных и креативных технологий обучения; 

– стимулировании творческой активности в ходе воспитательной ра-
боты кураторов и преподавателей-предметников; 

– диагностическом сопровождении и контроле профессионально-
творческого обучения; 

– создании и поддержании творческого микроклимата на уровне сту-
денческой группы, факультета и вуза в целом. 

Наиболее близкую нашему пониманию трактовку приводит Н.А. Го-
ловнёва, которая пишет, что если не обеспечивать педагогическую под-
держку для развития творческого потенциала студента, то личность в 
своём дальнейшем развитии может иметь существенные трудности в реа-
лизации творческих устремлений в профессии [3, с. 41]. Личность педа-
гога в большей степени, чем другие факторы, оказывает влияние на эф-
фективность и успех всего образовательного процесса. При этом «важно, 
чтобы педагог проявлял себя как безупречно корректная личность, спо-
собная эффективно воздействовать на сознание, чувства, волю, поведение 
студентов» [6, с. 82]. 

Безусловно, важная роль отведена кураторам студенческих групп. Как 
отмечают Л.К. Гребенкина и Н.А. Жокина, куратор есть проводник в про-
фессию и носитель культуры вуза, формирующий положительную моти-
вацию к будущей сфере деятельности, их общекультурные и профессио-
нальные компетенции, а также профессиональную этику [4]. Исследова-
тели пишут: «Куратор не только связующее звено между студентом и про-
фессиональным сообществом, но и организатор <...>, стимулирующий 
проявление их активности, инициативы и творчества, способствующий 
самореализации личности студента» [4, с. 81]. Особо значима роль кура-
торов первокурсников в процессе формирования положительного отно-
шения студентов к будущей профессиональной деятельности. Зачастую, 
абитуриенты, поступающие на управленческие специальности, ориенти-
руются, в первую очередь, на популярность профессии, престиж, а также 
мнение родителей, принимающих за них решение. Вследствие этого зна-
чительная часть студентов не видит продолжения своей профессиональной 
деятельности после окончания университета в рамках полученной специ-
альности, либо не имеет достаточной мотивации и личностных качеств, 
чтобы работать и развиваться в выбранной области (психологические уста-
новки, боязнь публичных выступлений, отсутствие лидерских качеств, не-
умение концентрироваться на делах, когда необходимо принимать решение 
за весь коллектив, стремление избегать ответственности и др.). 

С 2010 г. по настоящее время мы, как преподаватель профильных дис-
циплин и куратор, проводили исследование на факультете социологии и 
управления Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина. Суммарная выборка исследования на всех его этапах составила 
774 человека (из них: обучающиеся по программам «Управление персо-
налом» и «Менеджмент» на очном отделении специалитета и бакалаври-
ата  409 человек; 365 студентов заочного отделения специальности и 
направления подготовки «Управление персоналом»). Анализ ответов 
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студентов очного отделения по различным методикам позволяет сделать 
общие выводы, характерные для всей совокупности. В частности, иссле-
дуя мотивы поступления в вуз, было выявлено, что выбор специальности 
студенты делали, ориентируясь, преимущественно, на мнение родителей 
(36,2%) и образ специалиста, созданный общественным мнением (25,9%). 
Варианты ответов, характерные для самостоятельного выбора будущей 
профессии (интерес к профессии; собственное желание быть управлен-
цем; внутреннее убеждение, что есть способности стать успешным про-
фессионалом в данной сфере и др.) студенты отмечали значительно реже. 
При этом, в профессии менеджера по управлению персоналом первокурс-
ников привлекает преимущественно то, что «это престижная работа» – 
50,6% ответов, и «хорошо оплачиваемая работа» – ответили 23,5% сту-
дентов. Менее популярные ответы распределились следующим образом: 
«профессия – одна из важнейших в обществе» – уверены 18,3% студен-
тов, «соответствует моим способностям, качествам личности, харак-
теру» – считают 5,4% опрошенных, «профессия творческая, я могу сам 
находить решения задач и привносить что-то новое» – выбрали 2,2% сту-
дентов. 

Будущую профессиональную деятельность студенты первого курса 
характеризуют как незначительно творческую, практически не имеющую 
пространства для инноваций и креативных решений (69,4%). Ответы сту-
дентов на просьбу оценить в количественном выражении вероятность 
принятия нестандартных, творческих управленческих решений это кос-
венно подтверждают. Большинство (52,6% опрошенных) отметили вари-
ант «меньше 10% управленческих решений творческие». Также редкую 
возможность для творчества предполагают 26,4% студентов, выбрав ва-
риант «каждая пятая управленческая задача творческая». Уверенность в 
том, что управленец может креативно выполнять профессиональные за-
дачи в 30% рабочих ситуаций выразили 16,9% студентов. Необходимость 
принятия творческих управленческих решений «практически все время» 
отметили только 4,2% первокурсников. 

Ответы на вопрос: «Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей в 
сфере управления кадрами могли бы принести позитивный опыт этой об-
ласти?», – показали сомнение и неуверенность студентов (73,8% опро-
шенных отметили «нет», 10,3% – «возможно, но маловероятно»). И 
только каждый шестой студент видит в своей перспективе достижения, 
признанные коллегами, личный вклад в профессиональный банк знаний. 

Интересно мнение первокурсников о своей психологической готовно-
сти к профессиональному творчеству, креативным управленческим реше-
ниям, нестандартным походам к управлению. В частности, при ответе на 
вопрос: «Если я предложу что-то инновационное в работе, то…», – сту-
денты чаще остальных отмечали варианты с негативным акцентом. 
Например, «меня могут не так понять», «меня могут убедить, что это не-
эффективно и я брошу начатое», «меня будет очень беспокоить, что кол-
лектив об этом подумает», «это будет исключительный случай, потому 
что я всегда делаю так, как традиционно принято, так я чувствую себя 
увереннее». 

Также отмечаем, что первокурсники не имеют перед собой чётких ори-
ентиров в том, каким должен быть руководитель. Однако, перечисляя не-
обходимые для руководителя качества, студенты часто отмечают 
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характеристики, которые обобщенно можно сформулировать как «стрес-
соустойчивость» (каждый четвертый ответ), «находчивость/гибкость/кре-
ативность» (17,8%), «смелость/решительность» (11,5%) и др. Это выяв-
ляет противоречие: студенты неосознанно понимают творческий, много-
плановый, динамический характер управленческой деятельности, но на 
начальном этапе обучения в вузе не рассматривают ее как профессиональ-
ное творчество. 

В нашем исследовании несколько вопросов касались отношения буду-
щих управленцев к стереотипному мышлению и стереотипным поведен-
ческим установкам, поскольку эти понятия неразрывно связаны с творче-
ством в профессиональной деятельности. Большинство ученых отрица-
тельно относятся к стереотипам, считая, что они блокируют творчество. 
К примеру, В.Л. Сластёнин, Л.С. Подымова пишут, что «стереотип, как 
затвердевший отпечаток прошлых подходов, стоит на пути новых идей и 
открытий не только тогда, когда эти идеи принадлежат другому человеку, 
но и когда это собственные достижения» [8, с. 130]. По мнению Т.В. Си-
дориной, «стереотипное мышление учащихся, которое формируется в 
школе, мешает им проявить свою творческую активность в процессе обу-
чения в вузе. Большинство студентов готовы только к восприятию инфор-
мации и, в лучшем случае, дословному воспроизведению её на экзамене 
или зачёте. А вот глубокое осмысление, разбор полученных знаний, их 
применение остаются чаще всего за пределами процесса обучения» 
[7, с. 135]. Р.С. Немов пишет: «один и тот же человек в различных соци-
альных группах будет вести себя по-разному, и то общее, что характери-
зует поведение многих людей в данной группе, отличает их поведение в 
других социальных группах, может быть обозначено как групповое пове-
дение, специфическое или характерное для данной общности» [1, с. 11]. 
В рамках данного исследования, отвечая на вопрос: «Приверженность 
профессиональным стереотипам и выполнение работы под их воздей-
ствием – это преимущество или недостаток в деятельности управ-
ленца?», – студенты первого курса единогласны в своем отношении. Аб-
солютное большинство (90,7%) высказались резко отрицательно, отме-
чая, что в любой ситуации руководитель должен подбирать наиболее эф-
фективное решение, не бояться выйти за рамки известного, применять 
креативность, а не действовать по шаблону. 

Задача педагогов – раскрыть потенциал студентов, обучающихся на 
управленческих специальностях таким образом, чтобы развить необходи-
мые личностные качества, получить необходимые знания и рассматривать 
свою будущую профессиональную деятельность как профессиональное 
творчество. Поэтому очень важно, чтобы педагог был для студентов 
наставником, способным к диалогу, воплощением необходимых требова-
ний, предъявляемых к нему с учётом педагогического процесса, ориенти-
рованного на профессиональное творчество будущих специалистов. По 
замечанию А.Ю. Швацкого, «в центре внимания педагогов вуза должны 
быть не отдельные дисциплины или их компоненты, а деятельность сту-
дентов и соответствующие психолого-педагогические и методико-дидак-
тические закономерности и условия полноценного управления процессом 
становления специалиста высшей квалификации» [10, с. 63], что мы также 
неоднократно подчёркиваем. 
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Особое значение мы придаем работе куратора, который может рас-
крыть грани профессионального творчества в сфере управления кадрами, 
и в течение всех лет учебы в вузе вести студентов по выбранной траекто-
рии, сопровождая процесс формирования профессионально-творческой 
личности. Одним из элементов работы кураторов является регулярное 
проведение кураторских часов, нацеленных на определенные тематиче-
ские обсуждения и решение текущих вопросов и проблем. Собственный 
педагогический опыт работы со студентами-менеджерами диктует целе-
сообразность проведения кураторского часа по теме «Профессиональное 
творчество в сфере управления кадрами» в первые месяцы обучения пер-
вокурсников. 

Кураторский час представляет собой дискуссию, построенную по 
определенной траектории обсуждения вопросов, результатом которой яв-
ляется понимание особенностей и значимости профессионального твор-
чества в сфере управления кадрами, а также подготовленности студентов 
к нему. В ходе беседы с куратором, студенты последовательно затраги-
вают различные вопросы, связанные с профессиональным творчеством в 
выбранной сфере, анализируют свою готовность и формируют собствен-
ные задачи для целенаправленного развития. 

Цель кураторского часа – сформировать представление студентов о 
профессиональном творчестве в сфере управления кадрами и мотивацию 
к развитию готовности его осуществления. 

Задачи кураторского часа представлены тремя группами: 
– обучающие (рассмотреть некоторые особенности профессиональ-

ного творчества в сфере управления кадрами; обсудить способы оценки 
собственной готовности студентов к профессиональному творчеству в 
сфере управления кадрами); 

– воспитательные (определить индивидуальную заинтересованность 
студентов в формировании готовности к профессиональному творчеству 
в сфере управления кадрами; определить позицию коллектива студенче-
ской группы к формированию готовности к профессиональному творче-
ству в сфере управления кадрами); 

– развивающие (определить оптимальные педагогические условия для 
формирования готовности к профессиональному творчеству в сфере 
управления кадрами; сформировать индивидуальные цели и задачи для 
развития готовности студентов к профессиональному творчеству в сфере 
управления кадрами). 

Форма работы преподавателя и студенческой группы – комбиниро-
ванная (индивидуальная и коллективная на различных этапах дискуссии). 

Средства обучения: раздаточный материал (эссе) для заполнения по 
итогам работы. 

По нашему мнению, беседа должна быть разделена на три логических 
части. Вопросы первой части предполагают рассуждение о том, что в ра-
боте менеджера по управлению кадрами может быть творческим, как уви-
деть возможности для творческой деятельности или создать их в процессе 
работы: 

Творческая ли профессия «менеджер», на ваш взгляд? В чем вы видите 
творчество в деятельности менеджера? 

Что представляет собой профессиональное творчество в сфере управ-
ления кадрами в вашем понимании? Из каких элементов оно состоит? 
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Вы понимаете, для чего необходим творческий поиск в сфере управ-
ления кадрами? 

Как раскрываются компоненты профессионального творчества кол-
лектива и отдельной личности? 

Можете ли вы назвать формы, методы, направления профессиональ-
ного творчества? 

Как показывает практика, ответы на данные вопросы сначала вызы-
вают трудности у студентов. Рассуждение первокурсников прерывистое, 
нет единой сформированной картины, мнения зачастую противоречивые. 
К примеру, некоторые студенты профессию менеджера по управлению 
персоналом считают не творческой, утверждая, что она не предполагает 
креативные, творческие решения. Однако, при этом, могут назвать ас-
пекты профессиональной деятельности, требующие творчества, говорят, 
что любая работа, связанная с людьми – априори творческая и, в числе 
ключевых характеристик управленца, в первую очередь, называют креа-
тивность, смелость действовать по-новому, оригинальность мышления. 
Такой диссонанс говорит о несформированном отношении к будущей 
профессии, сложности самоидентификации как профессионала. Задача 
педагога на данном этапе – помочь студенту понять содержание и смысл 
будущей профессиональной деятельности, увидеть возможности для реа-
лизации творческого потенциала в любой профессиональной задаче. 

Вопросы второй части беседы направлены на осознание важности рас-
смотрения будущей профессиональной деятельности как творчества и 
роли вуза в становлении творческого профессионала: 

Можно ли, на ваш взгляд, достичь вершин самореализации в профес-
сии, не рассматривая ее как профессиональное творчество? 

Может ли человек состояться как профессионал, если у него нет моти-
вации к профессиональной деятельности; нет теоретической базы знаний; 
нет операционно-деятельностного инструментария; нет осознания про-
фессиональных ценностей и др.? 

Зависит ли становление профессионала от внешних условий? Например, 
окружение, коллектив, учебная среда, атмосфера учебного процесса и т. д. 

Важно ли развивать творческую направленность будущих менеджеров 
в вузе? 

Какими методами, на ваш взгляд, можно развивать творческое мыш-
ление менеджера в вузе (НИРС, тренинги, деловые игры, конференции, 
разбор практических ситуаций и т. д.)? Обоснуйте плюсы и минусы каж-
дого названного вида. 

Говоря о средствах развития творческого мышления в вузе, первокурс-
ники, как правило, перечисляют методы, которые можно отнести к актив-
ным и интерактивным (кейсы, проекты, творческие задания, деловые и 
ролевые игры, тренинги и т. п.). Именно на таких занятиях раскрывается 
творческий потенциал студентов, происходит активное самовыражение. 
Студенты лучше узнают специфику профессии, погружаясь в нее в игро-
вой форме, а также определяют свои скрытые возможности для дальней-
шего развития. Позитивное мнение студенты высказали и о групповых 
формах работы, например, о подготовке проектов в малых творческих 
группах. Такой формат работы позволяет, в том числе, смело отстаивать 
свою точку зрения в тех случаях, где индивидуально студент чувствует 
себя неуверенно. Разнообразие профильных предметов предоставляет 
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возможность педагогам адаптировать и применять на практике педагоги-
ческие технологии для наиболее эффективной подготовки менеджеров. 

В целях определения студентами собственного отношения к профессио-
нальному творчеству в сфере управления кадрами и готовности его разви-
вать, ответы на вопросы третьей части беседы способствуют формированию 
личных целей и направлений для дальнейшего индивидуального развития. 

В каких элементах своей деятельности вы видите проявление профес-
сионального творчества? 

Что мешает и что помогает вашему профессиональному творчеству? 
Можете ли вы определить, что вас останавливает в своем профессио-

нально-творческом развитии? Есть ли какие-то барьеры творчества? В 
чём они проявляются? 

Заинтересованы ли вы в формировании готовности к профессиональ-
ному творчеству в сфере управления кадрами? 

Готовы ли вы целенаправленно развивать в себе профессионально-
творческое отношение к выбранной сфере деятельности? 

Какие цели и задачи вы поставите лично перед собой на пути форми-
рования готовности к профессиональному творчеству в сфере управления 
кадрами? 

Данный блок вопросов предполагает глубокую аналитическую работу 
не только во время кураторского часа, но и позже. После проведения ку-
раторского часа студентам предлагается в течение двух недель обдумать 
и сформулировать в форме эссе ключевые позиции, которые будут осно-
вой для дальнейшей работы: «Мое представление о профессиональном 
творчестве в сфере управления кадрами. Мои барьеры (личностные осо-
бенности, черты характера, обстоятельства), останавливающие професси-
онально-творческое развитие. Мои цели и задачи по формированию го-
товности к профессиональному творчеству на ближайшие 6, 12, 18, 24, 
36 месяцев». Для того, чтобы корректировать траекторию формирования 
готовности студентов к профессиональному творчеству в сфере управле-
ния кадрами, куратору необходимо каждые полгода посвящать куратор-
ский час (либо часть времени кураторского часа) для обсуждения сути 
профессионального творчества, реализованных задач, формулированию 
новых целей, планированию работы на следующий период. Педагогиче-
ская поддержка должна быть непрерывной на каждом из этапов профес-
сионального становления личности. Это касается и работы куратора, и 
преподавателей профильных дисциплин, которые раскрывают различные 
грани будущей профессиональной деятельности. 

На основании контент-анализа эссе студентов было выявлено, что в 
первые месяцы учебы в вузе основной акцент смещен на детализацию от-
ветов по второму вопросу. Наиболее подробно студенты описывают свои 
барьеры профессионально-творческого развития, оценивают свои воз-
можности в негативном ключе, считают, что их особенности личности не 
позволяют добиваться больших успехов (отмечают отсутствие желаемых 
качеств, отрицательные свойства характера и др.). После нескольких бе-
сед в рамках кураторских часов расширяется диапазон ответов на первый 
вопрос, одновременно появляется структура в ответах на третий вопрос. 
Заметно увеличивается описание элементов профессионального творче-
ства в сфере управления кадрами, что говорит о том, что будущие мене-
джеры начинают осознавать ее творческий характер и видеть возмож-
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ности для креативных управленческих решений. Отмечаем, что оценка 
своих барьеров творчества за каждый отчетный период перестает быть до-
минирующей и к моменту окончания обучения студенты практически не 
придают им значение. При этом, планирование своего профессионально-
личностного развития закрепляется как навык и цель для дальнейшей де-
ятельности. 

Планомерная, систематическая работа по формированию готовности к 
профессиональному творчеству в сфере управления кадрами начинается 
с первых дней обучения студентов в вузе. Сложность, успешность и длина 
пути будущего профессионала во многом зависит от того, как педагоги 
раскрыли содержание, какие ценностные ориентиры вложили в образ спе-
циалиста по управлению кадрами. Влияние куратора становится опреде-
ляющим в течение первых месяцев обучения студентов и закладывает 
фундамент для дальнейшего профессионально-творческого развития бу-
дущего специалиста по управлению кадрами. 
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ГЛАВА 3. ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ: 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Профессионализация иноязычной подготовки студентов 
как методическое понятие 

На систему подготовки по иностранному языку в неязыковом вузе ока-
зывают влияние внешние факторы и тенденции развития высшего обра-
зования, к которым относятся постоянные изменения в окружающем 
мире, развитие технологий, ускорение процессов производства, профес-
сиональная мобильность специалистов. 

Словарь методических терминов определяет систему подготовки по 
ИЯ как совокупность организационных и педагогических мероприятий, 
обеспечивающих формирование у личности необходимого уровня ино-
язычной коммуникативной компетенции [1]. 

Иноязычная коммуникативная компетенция является неотъемлемой 
частью профессиональной компетенции специалиста, включающей ши-
рокий набор универсальных и специальных умений. 

Высокий уровень требований, предъявляемый к выпускникам неязы-
ковых вузов, обусловливает необходимость ориентации всей системы 
иноязычной подготовки на формирование не просто квалифицированного 
специалиста, а профессионала своего дела. 

Специалист – это работник, обладающий необходимыми для данной 
квалификации знаниями, умениями и навыками, а профессионал – соци-
ально и профессионально компетентный работник с хорошо выражен-
ными профессионально важными качествами и компетенцией, отличаю-
щийся индивидуальным стилем деятельности [4, с. 35–44]. 

Профессионализм является одной из характеристик зрелой личности, 
отличающейся социальной независимостью, способностью самостоя-
тельно принимать решения, твердостью характера, благоразумием, 
надежностью, честностью [5]. 

В этой связи особое внимание необходимо уделять вопросу професси-
онализации иноязычной подготовки на всех этапах обучения. 

Профессионализация в работах исследователей трактуется как про-
цесс: 

– целостного, непрерывного становления личности специалиста и про-
фессионала; 

– овладения определёнными знаниями, умениями и навыками, разви-
тия профессионально важных качеств, усвоения общественной деятель-
ности; 

– становления субъекта деятельности под влиянием познания, обще-
ния и труда, и их разнообразных конвергенций; 

– проектирования и организации профессионального развития и до-
стижения его вершин. 

Профессионализация, с одной стороны, – это процесс вхождения че-
ловека в профессиональную среду, усвоение им профессионального 
опыта, овладение стандартами и ценностями профессионального сообще-
ства; с другой – процесс активной реализации себя, непрерывного про-
фессионального саморазвития, самосовершенствования [10]. 
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Самоопределение, целеполагание и рефлексивные способности явля-
ются основными характеристиками профессионализации, по мнению ис-
следователей (Н.Г. Алексеев, И.С. Павлов, В.К. Рябцев и др.). 

Для того, чтобы обучение было направлено на подготовку профессио-
нала, а не специалиста, система иноязычной подготовки должна решать 
не только задачу формирования иноязычной коммуникативной компетен-
ции, но обеспечивать развитие и воспитание обучающихся. 

Результатом профессионального развития должно стать качественное 
изменение отношения к окружающему миру, образа мыслей и способа 
действий студента, выражающееся в его поведении как профессионала; 
принятии им профессиональных норм, правил, ценностей; отождествле-
нии себя с членами профессиональной группы. Все это придает содержа-
нию профессионального развития человека определенность формы – про-
фессионализацию. 

Таким образом, мы можем рассматривать профессионализацию как 
целостный, непрерывный процесс становления и развития личности как 
специалиста и профессионала. 

 
Проектная деятельность как инструмент профессионализации 
иноязычной подготовки студентов инженерного менеджмента 

Для того, чтобы обеспечить вхождение обучающегося в профессио-
нальную среду и помочь ему реализовать себя, необходимо применение в 
процессе иноязычной подготовки таких форм и средств обучения, кото-
рые способствовали бы его формированию как профессионала, овладе-
нию стандартами и ценностями профессионального сообщества, членом 
которого он предполагает стать. 

В качестве одного из таких средств мы предлагаем рассмотреть про-
ектную работу, выполняемую студентами третьего курса в рамках дисци-
плины «Английский язык для специальных целей». 

Считаем необходимым отметить, что проектная деятельность имеет 
большой учебный потенциал на всех этапах иноязычной подготовки. 

На ранних этапах обучения иностранному языку она может быть 
направлена на формирование универсальных компетенций обучающихся, 
в то время как на старших курсах ее цели и задачи должны лежать в обла-
сти профессиональных компетенций и предметных знаний. 

Метод проектов – это совокупность приёмов, действий учащихся в их 
определённой последовательности для достижения поставленной за-
дачи – решения проблемы, значимой для учащихся, и оформленной в виде 
конечного продукта. 

Е.С. Полат характеризует проектный метод «как совокупность прие-
мов, позволяющих в определенной их последовательности реализовать 
данный метод на практике» [7]. 

Метод проектов соответствует модели практико-ориентированного 
обучения и способствует формированию общекультурных и профессио-
нальных компетенций студентов. 

Преимущества применения проектной деятельности в обучении ино-
странному языку: 

– освоение знаний через активное действие: в центре учебного про-
цесса находится студент, а не преподаватель; 
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– сочетание индивидуальной работы студентов с командной работой 
и, как следствие, распределение обязанностей, умение взять ответствен-
ность за свою часть работы; 

– повышение эффективности коммуникации на иностранном языке в 
ходе целенаправленной деятельности; 

– работа с аутентичным материалом; 
– развитие осознанности: чем глубже понимание того, каким должен быть 

результат этой деятельности, тем выше мотивация к ее осуществлению; 
– повышение мотивации к изучению иностранного языка; 
– формирование умений публичного выступления: презентация про-

ектной работы на английском языке, как правило, проходит в форме пуб-
личной защиты – выступления студента/команды. 

Формирование в процессе проектной деятельности умения взять от-
ветственность за свою работу, распределять обязанности, осознанность, 
имеет особое значение для профессионализации иноязычной подготовки 
студентов старших курсов. Следовательно, проектная деятельность на за-
нятиях по иностранному языку отвечает задачам становления студента 
как профессионала. 

К 3 курсу студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Про-
изводственный менеджмент», уже имеют опыт осуществления проектной 
деятельности; выполняя исследовательскую командную работу на 1 курсе 
(проект EnMan Posterthon cross-disciplinary research project») и участвуя в 
чемпионате по решению кейсов на английском языке на 2 курсе (EnMan 
Case Battle). 

Организация данной проектной деятельности отвечает принципу раз-
вивающего обучения, градации трудностей и личной значимости учебных 
задач [6, с. 45–63]. 

На 1 курсе проектная работа заключается в том, чтобы провести ко-
мандное исследование по выбранной теме и представить его результаты в 
текстовом и графическом варианте на плакате (постере), сопроводив 
представление устным сообщением. Данную форму проектной деятель-
ности можно назвать конкурсом стендовых презентаций. 

Темы, выбираемые студентами, соответствуют программе курса ино-
странного языка, ориентированного на общую подготовку, и отличаются 
широкой социальной направленностью: путешествия, образование, уро-
вень преступности, реклама, социальные сети. 

Данная работа ставит своей целью активизировать приобретенные в 
процессе обучения на 1 курсе знания по английскому языку, развитие об-
разного и критического мышления, формирование универсальных и обще-
профессиональных умений. Для многих студентов такая работа является 
первым опытом вхождения в контекст профессиональной деятельности. 

На 2 курсе студенты в командах анализируют предложенную проблем-
ную ситуацию – кейс, выявляют проблемы и предлагают решение, оформ-
ленное также в виде презентации с устным сопровождением. Предлагае-
мая для анализа ситуация носит производственно-деловой характер, отра-
жает комплекс предметных знаний, которые студенты получили не только 
в процессе иноязычной, но и профильной подготовки. 

Целями данной работы являются создание площадки для практиче-
ского применения теоретических знаний в области экономики, менедж-
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мента, иностранного языка; развитие творческого потенциала студентов, 
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций. 

В соответствии с принципом преемственности и градации трудностей, 
проектная работа на 3 курсе приобретает более специализированный ха-
рактер, несмотря на то что она направлена, как и работа на 2 и 3 курсах, 
на дальнейшее развитие универсальных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций. Осуществляемая на последнем для данного 
направления подготовки этапе изучения иностранного языка, она служит 
настолько средством профессионализации, насколько ее результат – по-
казателем профессионализма, достигнутого студентом в процессе ино-
язычной подготовки. 

На организации данной проектной работы мы остановимся подробнее. 
 

Организация проектной работы Business Idea Project 

Организатором проекта Business Idea Project выступает факультет ин-
женерного менеджмента Института отраслевого менеджмента Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО к реализации основных об-
разовательных программ по направлениям подготовки, осуществляемым 
в Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, данный проект рассматривается как инструмент фор-
мирования компетенций, необходимых для осуществления профессио-
нальной деятельности. 

Проект носит междисциплинарный исследовательский характер и 
направлен на развитие аналитических, языковых и презентационных уме-
ний учащихся. 

Проект предполагает проведение учащимися самостоятельного иссле-
дования в рамках одного из двух направлений: 

1. Анализ деловой стратегии компании, обозначение ее слабых сторон 
(с точки зрения студента) и поиск решений по ее улучшению. 

2. Разработка и представление идеи собственного бизнеса. 
Работа над проектом должна способствовать повышению осведомлен-

ности о современных тенденциях в области менеджмента, расширению 
иноязычных знаний, повышению мотивации студентов к изучению про-
фильных дисциплин и иностранного языка. 

Данная проектная работа ставит своей целью формирование широкого 
круга профессиональных компетенций, таких как, организация групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды; стратегического анализа, разработки и осу-
ществления стратегии организации, направленной на обеспечение конку-
рентоспособности; управление проектом, программой внедрения техно-
логических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений. 

Примечание.  
ПК-1. Владение навыками использования основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации групповой работы на 
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основе знания процессов групповой динамики и принципов формирова-
ния команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осу-
ществлять диагностику организационной культуры.  

 ПК-2. Владение различными способами разрешения конфликтных си-
туаций при проектировании межличностных, групповых и организацион-
ных коммуникаций на основе современных технологий управления пер-
соналом, в том числе, в межкультурной среде. 

ПК-3. Владение навыками стратегического анализа, разработки и осу-
ществления стратегии организации, направленной на обеспечение конку-
рентоспособности. 

ПК-5. Способность анализировать взаимосвязи между функциональ-
ными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений. 

ПК-6. Способность участвовать в управлении проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений [9]. 

ПК-9. Способность оценивать воздействие макроэкономической среды 
на функционирование организаций и органов государственного и муници-
пального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфиче-
ские риски, а также анализировать поведение потребителей экономических 
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ пове-
дения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

ПК-10. Владение навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения эконо-
мических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления. 

ПК-12. Умение организовать и поддерживать связи с деловыми парт-
нерами, используя системы сбора необходимой информации для расши-
рения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направ-
ленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 
и муниципального управления). 

ПК-14. Умение применять основные принципы и стандарты финансо-
вого учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия решений на ос-
нове данных управленческого учета. 

ПК-15. Умение анализа рыночных и специфических рисков для при-
нятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании. 

ПК-16. Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финан-
сового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рын-
ков и институтов [9]. 

К участию в проекте допускаются студенты 3 курса очной формы обу-
чения факультета инженерного менеджмента в командах из 3–4 человек. 

Оценка работы студентов осуществляется преподавателями англий-
ского языка и преподавателями профильных дисциплин факультета. 

Описание проекта. Проект предполагает проведение учащимися само-
стоятельного исследования на английском языке в рамках одного из двух 
направлений: 

1. Анализ деловой стратегии компании, обозначение ее слабых сторон 
(с точки зрения студента) и поиск решений по ее улучшению. 
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2. Разработка и представление идеи собственного бизнеса. 
Каждое направление предполагает выполнение учащимися следую-

щих мероприятий: 
1) поиск информации по выбранной компании или рынку в соответ-

ствии с предложенной структурой; 
2) анализ собранной информации по выбранной компании или рынку 

с целью формулирования выводов; 
3) формулирование выводов на основе проведенного анализа; 
4) составление рекомендаций на основе предложенных выводов; 
5) оформление содержания работы в виде слайдов презентации; 
6) представление результатов исследования в виде устной презента-

ции с демонстрацией слайдов. 
Задачи проектной работы по каждому направлению представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1  

 

Option 1
Analysing the existing company/ 

business idea

Option 2 
Developing your own business idea 

1. Choose an existing company.
2. Analyse the company’s: 
- business strategy 
- employee motivation techniques 
- management style 
- CSR policy. 
3. Identify problems with any  
of these areas. 
4. Make recommendations  
for the problems identified suggesting 
arguments 

1. Decide on business idea:
- do market research 
- choose a country and market segment 
- suggest a product or a service to launch 
on the market/segment. 
2. Suggest business strategy for this 
product/service/company. 
3. Suggest employee motivation  
techniques. 
4. Choose management style. 
5. Develop CSR policy

 

Задачи, которые ставит каждое из предлагаемых направлений, соот-
ветствуют содержанию обучения иностранному языку: в рамках курса 
иностранного языка для специальных целей (в данном случае English for 
Management) изучаются такие темы, как роль менеджера в организации, 
стили управления, деловая стратегия компании, способы мотивации пер-
сонала, корпоративная социальная ответственность. 

Формат проектной работы дает студентам возможность применить по-
лученные знания (как теории менеджмента, так и лингвистические) для 
решения реальной профессиональной задачи. 

Работа над проектом подразделяется на несколько этапов: 
1. Получение студентами информации о проекте, выбор студентами 

формата проектной работы. 
2. Формирование команд и регистрация. 
3. Поиск, анализ и структурирование информации. 
4. Представление первого варианта работы курирующему преподава-

телю. 
5. Получение обратной связи и внесение коррективов. 
6. Работа над слайдами для представления проектной работы и пред-

ставление их курирующему преподавателю. 
7. Предварительная презентация работы и получение обратной связи. 
8. Презентация проекта. 
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Деятельность студентов и преподавателя на каждом этапе проектной 
работы представлена в таблице 2: 

Таблица 2  
 

 Этапы проекта Роль студента Роль преподавателя
1 Получение 

студентами инфор-
мации о проекте,  
выбор студентами 
формата проектной 
работы 

Обсуждение формата, 
объединение  
в команды, выбор и 
формулировка темы 

Информирование сту-
дентов о проекте, по-
становка общей за-
дачи, организация ко-
мандных дискуссий по 
выбору формата про-
ектной работы, мони-
торинг обсуждений

2 Формирование 
команд  
и регистрация 

Объединение  
в команду, регистрация 

Предоставление реги-
страционной формы, 
мониторинг команд-
ной работы, рекомен-
дации по выбору ис-
точников информации

3 Поиск, анализ и 
структурирование 
информации 

Анализ источников ин-
формации, сбор дан-
ных, структурирование 
информации, представ-
ление ее курирующему 
преподавателю  

Анализ представлен-
ной информации,  
рекомендации по его 
корректированию 

4 Представление 
первого варианта ра-
боты курирующему 
преподавателю

Составление полного 
текста работы, пред-
ставление его препода-
вателю

Анализ присланного
текста, рекомендации 
по его корректирова-
нию

5 Получение обратной 
связи и внесение 
коррективов 

Внесение коррективов в 
работу с учетом реко-
мендаций курирующего 
преподавателя 

Проверка внесенных 
коррективов, дальней-
шие рекомендации по 
работе над проектом

6 Работа над слайдами 
для представления 
проектной работы и 
представление их ку-
рирующему препода-
вателю 

Подготовка презента-
ции в формате Power-
point (или ином) для 
представления проект-
ной работы 

Анализ присланной 
презентации,  
рекомендации по ее 
корректированию 

7 Предварительная 
презентация работы 
и получение  
обратной связи

Презентация проекта 
курирующему препода-
вателю (с устным со-
провождением) 

Заслушивание 
презентации,  
представление  
обратной связи

8 Презентация проекта Командная устная 
презентация результа-
тов проведенного ис-
следования

Оценивание презента-
ций по разработанным 
критериям 

 

Регламент работы над проектом. Работа над проектом осуществля-
ется в 5 семестре (октябрь – декабрь). 

За два месяца до предполагаемой защиты организаторы доводят до 
сведения студентов информацию о проекте, в том числе сроки регистра-
ции команды, время и место защиты, а также высылают регистрационную 
форму. 
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Участники регистрируют свою команду из 3–4 человек, заполнив ре-
гистрационную форму: фамилии и имена участников, номер группы по 
английскому языку, выбранное направление проектной работы. 

С целью предоставления студентам с разным уровнем владения англий-
ским языком возможности раскрыть свой творческий потенциал, расши-
рить знания предметной области и совершенствовать иноязычные умения 
к участию в проекте допускаются только смешанные команды студентов, 
учащихся в группах с разным уровнем владения английским языком. 

В течение месяца команды осуществляют поиск и анализ информации, 
формулируют проблемы/выводы, составляют рекомендации и оформ-
ляют результаты исследования в виде презентации в формате PowerPoint 
или др. 

За месяц до предполагаемой защиты команды присылают свои презен-
тации курирующим преподавателям для консультирования. 

В течение недели курирующие преподаватели изучают присланные 
презентации и высылают командам комментарии относительно содержа-
ния исследования, языкового и визуального оформления. 

За неделю до предполагаемой защиты команды высылают курирую-
щим преподавателям окончательный вариант презентации. Курирующие 
преподаватели могут дать дополнительные рекомендации по содержанию 
и оформлению презентации. 

По желанию участников возможно проведение предварительного про-
слушивания команд с целью совершенствования презентационных умений. 

В день защиты все команды представляют результаты своего исследо-
вания членам аттестационной комиссии. Регламент выступления: команд-
ная презентация – 10–15 минут, ответы на вопросы членов жюри и участ-
ников – до 5 минут. 

Критерии оценки. Критерии оценки проектной работы представлены 
в таблице 3. 

Таблица 3  
 

№ Критерий Количество баллов

1 
Презентация/слайды (наличие всех частей  
презентации, дизайн, расположение текста  
на слайдах) 

10 баллов 

2 Содержание: глубина анализа 10 баллов
3 Соблюдение времени презентации 2 балла
4 Предложенные решения 10 баллов

5 Презентация: представление исследования /  
публичное выступление 10 баллов 

6 Командная работа/взаимодействие 4 балла
7 Ответы на вопросы 4 балла
 Итого 50 баллов

 

Общая оценка решения команды складывается путем суммирования 
оценок всех экспертов по каждому критерию. 

Соответствие количества баллов оценке по пятибалльной шкале пред-
ставлено в таблице 4. 
  



Монография 

41 

Таблица 4 

Количество баллов Оценка
60–54 «отлично»
53–42 «хорошо»
41–36 «удовлетворительно»

Меньше 35 «неудовлетворительно»

Описание критериев выставления оценки за проектную работу. 
Таблица 5 

Оценка Требования к результатам
1 2

«отлично» Презентация выполнена с соблюдением всех требований к 
содержанию и оформлению; анализ представленной инфор-
мации характеризуется глубиной и широтой; предлагаемые 
решения имеют убедительную аргументацию; участники 
проекта владеют широким словарным запасом по темам 
профессионального цикла и грамотно используют термины; 
в речи участников отсутствуют/практически отсутствуют 
грамматические и фонетические ошибки; участники сво-
бодно владеют умениями публичного выступления; взаимо-
действуют друг с другом во время презентации проекта; 
грамотно и уверенно отвечают на вопросы; не превышен 
регламент выступления  

«хорошо» Презентация выполнена с соблюдением всех требований к 
содержанию и оформлению (допускаются незначительные 
упущения); анализ представленной информации характери-
зуется глубиной и широтой; предлагаемые решения имеют 
убедительную аргументацию; участники проекта владеют 
широким словарным запасом по темам профессионального 
цикла и грамотно используют термины; в речи участников 
практически отсутствуют грамматические и фонетические 
ошибки; участники хорошо владеют умениями публичного 
выступления; взаимодействуют друг с другом во время пре-
зентации проекта; грамотно и уверенно отвечают на во-
просы; не превышен регламент выступления. 
Допускаются незначительные фонетические ошибки, пре-
вышение регламента не более чем на 1 минуту

«удовлетвори-
тельно» 

Презентация выполнена с соблюдением не всех требований 
к содержанию и оформлению (имеются значительные упу-
щения); анализ представленной информации характеризу-
ется недостаточной глубиной и широтой; предлагаемые ре-
шения имеют недостаточно убедительную аргументацию; 
участники проекта владеют базовым словарным запасом по 
темам профессионального цикла и в основном грамотно ис-
пользуют термины; в речи участников присутствуют грам-
матические и фонетические ошибки; участники недоста-
точно хорошо владеют умениями публичного выступления; 
мало взаимодействуют друг с другом во время презентации 
проекта; неуверенно отвечают на вопросы; превышен ре-
гламент выступления
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Окончание таблицы 5 
1 2

«неудовлетво-
рительно» 

Презентация выполнена с нарушением требований к содер-
жанию и оформлению; анализ представленной информации 
характеризуется не достаточной глубиной и широтой/отсут-
ствует анализ информации; предлагаемые решения имеют 
слабую аргументацию/не имеют аргументации; участники 
проекта не владеют базовым словарным запасом по темам 
профессионального цикла, не используют/практически не 
используют термины; в речи участников присутствуют 
многочисленные грамматические и фонетические ошибки; 
участники слабо владеют/не владеют умениями публичного 
выступления; мало взаимодействуют / не взаимодействуют 
друг с другом во время презентации проекта; неуверенно 
отвечают / не могут ответить на вопросы; значительно пре-
вышен регламент выступления 

Результатом данной проектной работы является: 
– применение изученного в рамках курса теоретического материала к

решению поставленной задачи; 
– представление актуальной, релевантной, структурированной, отве-

чающей цели проекта информации; 
– глубокий анализ полученной информации и выводы, опирающиеся

на точные данные; 
– качественная визуальная и устная презентация.
Главными преимуществами такой проектной работы являются: 
– решение значимой профессиональной задачи;
– комплексное (интегрированное) развитие языковых и предметных

умений; 
– применение полученных теоретических и лингвистических знаний к

решению профессиональной задачи. 
Однако следует учитывать сложности, с которыми могут столкнуться 

студенты и преподаватели в процессе реализации проекта (см. таблицу 6). 
Предлагаемые решения являются общими рекомендациями, по-

скольку причины сложностей и их решения могут быть разными в случае 
с отдельной командой. 

Заключение 

Анализируя полученный опыт реализации проекта Business Idea Pro-
ject студентами 3 курса факультета инженерного менеджмента РАН-
ХиГС, авторы имеют основание утверждать, что проектная деятельность 
как инструмент профессионализации иноязычной подготовки обладает 
значительным потенциалом. Одним из самых значимых результатов про-
ектной деятельности студентов должно стать становление личности как 
специалиста и профессионала. Системность и последовательность, вкупе 
с соблюдением принципа градации трудностей и личной значимости 
учебных задач, при организации проектной работы на всех этапах ино-
язычной подготовки студентов неязыкового вуза способны обеспечить 
формирование профессиональных умений и качеств личности учащегося 
под влиянием познания, общения и труда. 
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Таблица 6 
 

 Проблема Решение
Сту-
дент  

Медленное объединение в ко-
манду 

Мониторинг со стороны препода-
вателей; индивидуальная работа 
со студентами

Неэффективное распределе-
ние времени и нагрузки: от-
кладывание начала работы и, 
как результат, большая 
нагрузка на крайних сроках 
выполнения работы

Четкая постановка сроков выпол-
нения работы; самостоятельное 
построение графика работы и его 
согласование с преподавателем 

Неспособность применить 
теоретический материал 
курса к решению поставлен-
ной задачи: игнорирование 
пройденного материала и ис-
пользование нерелевантных 
интернет-ресурсов

Применение критерия «Использо-
вание материала курса в процессе 
исследования» для оценки ра-
боты; мониторинг работы по 
сбору информации и структуриро-
ванию преподавателем 

Неспособность провести глу-
бокий анализ найденной ин-
формации и сделать выводы

Совместно с курирующим препо-
давателем обсудить и проанализи-
ровать собранный материал 

Неспособность применить 
лингвистический материал в 
процессе решения задачи 

При составлении текста работы 
использовать активный словарь 
курса; мониторинг со стороны 
преподавателя

Препо-
дава-
тель  

Отсутствие достаточных зна-
ний по теории и практике ме-
неджмента для оценки про-
ектной работы

Оценивать представленные дан-
ные с точки зрения использования 
материала курса и глубины ана-
лиза

Сложности оценивания груп-
повой работы 

Оценивать взаимодействие ко-
манды во время презентации про-
екта; соблюдение сроков пред-
ставления работы на всех этапах 
ее реализации

Сложности оценивания инди-
видуальной работы студента 
в процессе реализации и пре-
зентации проекта 

Оценивать работу студента 
по 3 критериям: 
знание содержания проектной ра-
боты 
владение активным словарем 
курса 
публичное выступление
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ГЛАВА 4. ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ, 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ 

Адаптация как термин в настоящее время практически не отличается 
от ранних определений значения этого слова. Обычно адаптация рассмат-
ривается как приспособление к тем или иным меняющимся внешним и 
внутренним условиям. Существуют различные аспекты этого явления – 
биологический, психологический, социальный и т. д. Отличительной чер-
той явления адаптации является приспособление не механическое, а по-
лученное в результате взаимодействия индивида и самой среды. Таким 
образом, мы говорим не о пассивном приспособлении одного индивида к 
другому при доминировании ведущего, а о взаимном со-изменении со-
участников этого процесса. При биологической адаптации рассматрива-
ется в основном только приспособление организма как таковое. Социаль-
ный аспект предполагает активное приспособление индивида к условиям 
социальной среды. 

В настоящее время в литературе существует множество определений са-
мого понятия «адаптация», которое является объектом и предметом иссле-
дования с позиций философии, социологии, психологии и т.д. [1, с. 5–18]. 
Психологи учитывают возможность индивида проявлять инициативу и 
принимать достаточно быстрые и ответственные решения в тех или иных 
стандартных или нестандартных условиях. Э.Ф Зеер [3, с. 7] определяет 
психофизиологическую адаптацию как привыкание к новым для орга-
низма физическим и психофизиологическим нагрузкам, режиму, темпу и 
ритму труда. 

Многие вопросы профессиональной адаптации студентов и молодых 
специалистов достаточно проработаны в работах Э.Ф. Зеера, В.А. Федо-
ровой, Л.В. Моисеевой, В.И. Загвязинского, А.С. Белкина, В.А. Сласте-
нина, П.Н. Осипова [7] и др. Моделирование профессиональной адапта-
ции обучающихся в рамках системы «вуз-работодатель» рассматрива-
ются в исследованиях Е.Г. Гущиной, П.М. Карп, Р.С. Сафина, Г.В. Муха-
метзяновой и др. Профессиональную адаптацию В.И. Загвязинский [3] 
определяет как процесс приобщения студента к новым условиям обуче-
ния в вузе, как приспособление к структуре высшей школы, особенностям 
избранной профессии. 

Для успешной адаптации молодого специалиста многие исследова-
тели определяют ведущую роль уровня сформированности компетентно-
сти самообразования через взаимосвязь её значимости для личностного 
профессионального роста (И. А. Зимняя, A.B. Хуторской и др.). Форми-
рование компетентности самообразования характеризует способность к 
систематической и системной самостоятельно организуемой познаватель-
ной деятельности (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, A.B. Хуторской). 

Проблема самообразования человека также привлекала внимание мно-
гих ученых на протяжении многих веков. Вопросы самообразования рас-
сматриваются в трудах П.П. Блонского, Н.К. Крупской, А.Я. Айзенберга, 
Л.П. Вишневской и др. 

В нашей работе мы выявляем особенности практико-ориентированной 
адаптации обучающихся как молодых специалистов. Дуальность характе-
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ра их деятельности определяется одновременной позиции как обучающе-
гося и как учителя химии. Именно этот аспект расширяет возможности и 
способности личности человека, векторно направляя на самообразование 
и самосовершенствование человека. 

На протяжении нескольких лет мы изучаем проблему практико-ориен-
тированной профессиональной адаптации студентов, будущих учителей 
химии. 

Степень достоверности исследования обусловлена разработкой, при-
менением и обобщением полученных результатов апробации, адаптации 
и корректирования указанных методов и методических приемов исследо-
вания. Подтверждается успешными результатами внедрения разработан-
ных автором алгоритмов. 

Мы рассматриваем различные методические подходы для эффектив-
ной профессиональной адаптации студентов по направлению 44.03.01 – 
Педагогическое образование: профиль Химия в одном из ведущих вузов 
России. Согласно учебному плану производственная (педагогическая) 
практика у обучающихся проходит на 3 и 4 курсах обучения. Плавное по-
гружение в подготовку к этому волнительному процессу встречи практи-
кантов и учащихся 8–11-х классов базовых образовательных учреждений 
необходимо начинать с первого семестра первого года обучения. Учебные 
планы определяют работу практикантов в статусе учителя химии в пред-
профиле (8–9-е классы) и профиле (10–11-е классы). Но посвятить погру-
жению учеников в химию на протяжении такого короткого 4-х летнего 
периода, конечно, недостаточно. Учитель в таком случае «упускает» 
большой пласт пропедевтической работы с обучающимися, которые еще 
не начали изучать химию в должной мере – это ученики 1–7-х классов. 
Это именно тот период, когда дети не ограничены рамками уроков химии, 
они жаждут получить знания и практические умения в области неизвест-
ной и такой занимательной научной области. Пропедевтические меропри-
ятия можно проводить не просто с позиций самого учителя химии (прак-
тиканта), а использовать технологию сотрудничества, привлекая к этой 
деятельности учащихся старших классов. Итак, учитель-практикант, ис-
пользуя свои профессиональные компетенции, начинает профориентаци-
онно-пропедевтическую работу с учениками 1–7-х классов через профори-
ентационно-методическую и педагогическую работу с учениками 8–11-х 
классов. А это позволяет не только раскрыть способности и возможности 
самих учеников, но и совершенствовать свой методико-педагогический 
стиль работы учителя химии. 

Положительный опыт в обучении младших школьников с примене-
нием элементов пропедевтики химии [8] имеется во многих странах: Ав-
стралия (Р. Штайнер), США (Т. Харрисон), Литва (В. Ламанаускас) 
и т. д. Однако в нашей стране таких исследований не так много – из-
вестны работы Н.А. Рыкова, Л.Н. Нестеровой, Г.Е. Ковалевой, О.В. Акви-
левой, З.А. Клепининой, Р.А. Петросовой, В.П. Голова, В.И. Сивоглазова 
и др. Мероприятия, проводимые старшеклассниками, являются наиболее 
успешными. Здесь проявляется принцип «сверстник – сверстнику», а роль 
учителя заключается в консультировании и координации действий учени-
ков при выполнении различных заданий. Все это определяет учет методи-
ческих условий для формирования профессиональной адаптации студен-
тов, будущих учителей химии. 
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Начальные этапы профессиональной адаптации студентов закладыва-
ются при изучении методических курсов, начиная с 1-го семестра 1 года 
обучения. 

Для всех методических дисциплин (1–4-е курсы) мы разработали 
ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) на платформе MOODLE ди-
станционного обучения университета edu.kpfu.ru, которые позволяют 
студентам самостоятельно заниматься параллельно аудиторной работе. 
ЦОР дает возможность правильно распределить свое время для изуче-
ния необходимого материала и выполнения практико-методических и 
творческих заданий. 

Выполнение заданий теоретического и практического характеров ори-
ентированы на постепенное погружение обучающихся в педагогическую 
деятельность и выбор своей личной методической стратеги (или тактики). 
В начале 1 семестра студенты определяют методическую тему, и все по-
следующие задания выполняют относительно ее, дополняя и расширяя 
свой педагогический кругозор и мышление. 

Первый методический курс «Дидактические игры в преподавании хи-
мии» (1 курс, 1 семестр) ориентирован на введение обучающихся в осо-
бый мир методики обучения химии на аудиторных занятиях и во внеауди-
торное время. Наши многолетние исследования показывают, что лишь не-
большая часть учителей применяет дидактические игры в преподавании 
химии, делая акцент на учащихся 8-х классов, и практически не используя 
в старших 10–11-х. 

С первых занятий курса «Дидактические игры в преподавании химии» 
студентам предлагается провести анализ ряда методических тем учителей 
и выбрать (сформулировать) свое направление. Что дает эта работа? Сту-
дент начинает проводить анализ методических тем учителей школ (не 
ограничиваясь темами только по химии), принимать эту информацию к 
себе как учителю – какая методическая тема наиболее близка и по какой 
теме хотелось бы начать и продолжить исследования. Мы также не огра-
ничиваем и географию расположения учебного учреждения: школа / ли-
цей / гимназия, в которой работает учитель, может быть как в Республике 
Татарстан или в Российской Федерации, так и за пределами нашей страны. 

Конечно, формулирование своей методической темы не является до-
статочным основанием для полного погружения студента в педагогиче-
скую деятельность. Но эта работа продолжается далее: предлагаем сту-
дентам разработать теоретическое обоснование своей методической 
темы, анализируя историю изучения данного вопроса отечественными и 
зарубежными исследователями, дальнейшее развитие тематики через 
применение в методике химии, сопровождая своими личными методиче-
скими разработками. Данные вопросы можно использовать и в качестве 
заданий итогового контроля. 

В дальнейшем данный материал студенты дополняют методиче-
скими разработками уроков и внеклассных мероприятий, комплектуя 
личную методическую папку учителя химии. Примечательно, что в 
своих ответах при выполнении заданий соответствующих ресурсов сту-
денты позиционируют себя как учителя химии той школы, которую за-
кончили (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Анализ методических подходов в преподавании химии, 

разработанный Алсу Сергеевной Яруновой, учителем химии 
МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» Республики Марий Эл 

 

№ 
Методи-
ческие 
подходы 

Основопо-
ложники 

Формирование  
идеи подхода 

Сущность применения 
подхода в преподавании 

химии
1 Дея-

тель-
ност-
ный 

- амери-
канский 
учёный 
Д. Дьюи; 
- совет-
ские 
ученые 
А.Н. Леон
тьев, 
С.Л. Ру-
бинштейн 

- учёт интересов
учащихся; 
- учение через 
обучение мысли 
и действию; 
- познание и знание 
как следствие 
преодоления 
трудностей; 
- свободная творче-
ская работа – 
сотрудничество; 
- ученики должны 
понимать, что усвое-
ние знаний происхо-
дит через усвоение 
деятельности

- при изучении темы 
«Кислоты» учитель гово-
рит: «из своего жизнен-
ного опыта вы знаете, что 
многие продукты обла-
дают кислым вкусом»; 
- изучение темы «Превра-
щение веществ» начина-
ется с опытов: горение 
древесины, визуальный 
анализ ржавление гвоздя; 
- «Реакции ионного об-
мена» – ученики сами 
проводят реакции, анали-
зируют и делают выводы 

 

Такое позиционирование себя как учителя химии способствует посте-
пенной адаптации обучающихся к профессиональной деятельности и про-
ходит через плавное погружение в педагогическую деятельность. 

Практика показывает, что в начале такой работы больше 60% студен-
тов выбирают сложно структурированные темы. Иногда предлагаем вос-
произвести (по памяти) формулирование своей методической темы или 
определить тематические блоки своей темы, если студент не справляется 
с таким заданием, высказывается предположение дальнейшего корректи-
рования темы исследования. Анализ результатов педагогической деятель-
ности за последний десяток лет подтверждает правильность данного 
направления нашей работы со студентами. 

Достаточно часто сама тематика или направление остается для дан-
ного студента основой для дальнейшего педагогического и методического 
исследования, для написания курсовой (на 3-ем курсе) и/или выпускной 
квалификационной работы. В нашей практике есть обучающиеся, кото-
рые продолжают направление темы исследования на протяжении 6-ти лет 
(бакалавриат и магистратура). Таким образом, студент уже на 1-ом курсе 
начинает более глубоко изучать то направление или область в методике 
химии, которые представляют для него личный интерес как для учителя. 
Это способствует становлению и развитию методического стиля буду-
щего учителя химии через выполнение творческих заданий в рамках вы-
бранной студентом методической темы в аудиторной и внеаудиторной ра-
боте студента в ходе изучения методических дисциплин 1–4-х курсов и 
подготовке к итоговой аттестации, сертификации, выпускников бака-
лавриата (внешний аудит). 



Монография 
 

49 

Последующие ЦОРы («Теория обучения химии», «Методика химии», 
«Особенности обучения химии в сельской школе», «Современные техно-
логии воспитания») дополняются обобщающим ресурсом «Методика под-
готовки современного учителя химии». Метаданные ресурсов учитывают 
методические особенности подготовки молодого специалиста, будущего 
учителя химии, с учетом требований ФГОС и Профессионального стан-
дарта педагога 2021, утвержденного Правительством РФ. Стандарт педа-
гога определяет трудовые действия, необходимые умения, необходимые 
знания и другие характеристики учителя. 

Мы согласны с теми структурными компонентами определения 
уровня подготовки личности будущего учителя к самообразованию, кото-
рые определены в работах В.А. Светловой [10]: 

– когнитивный компонент, включающий представления и понятия о 
сущности, методах и формах самообразовательной работы, структуре, 
особенностях, условиях педагогической деятельности; 

– мотивационно-ценностный компонент представляет собой систему 
целей, потребностей, мотивов самообразовательной деятельности; 

– деятельностный компонент отражает овладение приемами и опера-
циями самообразования, способами поиска и обработки информации; 

– рефлексивный компонент предполагает самоанализ ситуации про-
фессионально-творческого развития, самооценку профессионально-лич-
ностных компетенций, саморегуляцию процесса их совершенствования. 

Ранее нами было определено химико-методическое влияние на про-
цесс погружения студента в профессиональную педагогическую деятель-
ность и его дальнейшую адаптацию (на примере студентов-магистров, 
2016/2017 уч. г.). Учитывая длительность получения достоверных резуль-
татов исследования, он был продолжен на практиках студентов других го-
дов обучения [13]. 

В источниках уже достаточно давно [5] рассматривается вариант регу-
ляции поведения будущих учителей химии через так называемую адек-
ватную самооценку в ходе демонстрации химического эксперимента. Мы 
отмечаем, что указанная самооценка ориентирована на саморазвитие и са-
мообразование студента как молодого специалиста. Это затрагивает 
также формирование общей культуры, культуры безопасного образа 
жизни и культуры эколого-химического самосознания, что способствует 
эффективному обучению, воспитанию и личностно-профессиональному 
развитию студента. 

Позднее были обобщены (106 респондентов) результаты опытно-экс-
периментальной работы практикантов [8] в ходе прохождения производ-
ственной (педагогической) практики. В качестве примера были опреде-
лены МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №165 с углубленным 
изучением английского языка» и МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №167 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Казани, 
на базе которых осуществлялись ознакомительная, психолого-педагоги-
ческие и производственная практики на 1–3-х курсах обучения студентов 
Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ. Продолжив работу по 
анализу методик преподавания учителей химии в школах Республики Та-
тарстан, мы констатировали, что большинство учителей либо пропускают 
пропедевтический этап работы в своей деятельности, либо проводят её 
несистематично и несистемно. Это еще раз подтверждает наше предпо-
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ложение о неучтенной роли пропедевтической работы с обучающимися 
при проведении планомерного погружения в профессиональную деятель-
ность. 

Мы определили [11] алгоритм формирования компетентности самооб-
разования для учителя и обучающихся в области химического образова-
ния: адаптационный период, период накопления опыта, самообразова-
тельный период. Формирование компетентности самообразования обуча-
ющихся в системе образования является продолжением процесса разви-
тия универсальных учебных действий. Адаптационный период отличает 
наличие вектора деятельности обучающихся на самообразование. Векто-
ром выступает актуализация мотивов самообразовательной деятельности 
и дальнейшая мотивация к познавательной деятельности в области изуче-
ния химии. Самообразовательная деятельность формируется с попыток 
самостоятельной постановки цели своей образовательной деятельности. 
Далее акцент деятельности смещается на усвоение компетенций самооб-
разовательной деятельности, развитие самостоятельной деятельности 
обучающихся и усовершенствовании опыта. Здесь решаются задачи учета 
индивидуальности обучающихся, развитие эмоционально-волевых ка-
честв, интеллектуальных возможностей и их самостоятельности. На за-
ключительном этапе формирования самообразовательной компетенции 
обучающийся может самостоятельно определить проблему, поставить 
цель и выбрать наиболее оптимальный путь ее достижения. 

В своей деятельности мы стараемся обучить студентов многовариант-
ности решения проблем. Для решения методических задач при их возник-
новении необходимо определить саму проблему, проанализировать пре-
дупредительные действия и возможные пути решения. Так, на 1-ом курсе 
студенты заполняют таблицу по анализу возникающих проблем с указа-
нием наиболее правильного (на их взгляд) пути ее решения. Далее задача 
усложняется и предлагается использовать многовариантность предупре-
ждения и решения – не менее 2-х путей (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Анализ возникающей проблемы в преподавании химии, 

разработанный Алсу Сергеевной Яруновой, учителем химии 
МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» Республики Марий Эл 

 

Предупреждение 
проблемы Проблема Решение проблемы 

1………….. 
2………….. 

1…………..
2…………..

 

В настоящее время развития цифровых и дистанционных технологий 
обучения вполне понятно желание внести инновационные элементы пре-
подавания в методику обучения химии. Еще лет пять назад 1–2 обучаю-
щихся из студенческой группы обязательно указывали только на приме-
нение виртуальных лабораторий (VirtuLab) и 3D-конструирование. Дан-
ные программы и приложения [2; 12] представляют собой целостные ком-
плексы естественно-научных дисциплин с использованием интерактив-
ных работ. Из преобладающих достоинств можно отметить возможность 
овладеть метапредметным подходом в обучении школьников и реализа-
цией метапредметных и межпредметных связей с дальнейшим расшире-
нием кругозора обучающихся о процессах, которые происходят в 
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окружающем мире и за его пределами. К нежелательным моментам сле-
дует отнести, в первую очередь, именно виртуальный характер экспери-
мента и отсутствие реального участия в его проведении. Даже технику 
безопасности в данном опыте соблюдает не сам обучающийся, а про-
грамма. 

Но подавляющее большинство студентов выбирает реальный демон-
страционный химический эксперимент с правильным методическим ком-
ментированием, осуществляя, таким образом, постепенное погружение 
студента в профессиональную деятельность. 

К сожалению, приходится констатировать, что определенная часть ве-
дущих учителей химии учебных учреждений, которые являются базо-
выми образовательными организациями для прохождения производ-
ственной (педагогической) практики обучающимися 3–4-х курсов, при-
держиваются другой точки зрения. Опыт руководителя практики от уни-
верситета подтверждает возникновение проблем выбора характера экспе-
римента – реальный или виртуальный. Школьные учителя химии сами 
предлагают студентам-практикантам выбрать те или иные видеофраг-
менты эксперимента для сокращения времени этапа урока, отведенного 
на данный способ и метод обучения химии. 

Этот вопрос мы неоднократно поднимали на методических занятиях 
профессиональных курсов повышения квалификации и переподготовки 
работников образования Республики Татарстан. Действительно, в группе 
слушателей всегда есть микрогруппа учителей, демонстрирующая свой 
выбор в сторону виртуальной реальности. 

Еще в 2013/2014 уч. г. мы разработали [8] и провели анкетирование 
для проведения методического анализа деятельности учителей химии с 
позиций студентов, обучившихся у данных учителей (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Готовность учителя работать со студентами-практикантами 

 

Интересны результаты анкетирования среди 46 студентов 1-х и 3-х 
курсов Химического института им. А.М. Бутлерова и 4-х курсов Инсти-
тута фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального 
университета по готовности учителя химии школы, которую закончил 
студент, работать с практикантами. 

Многие студенты поставили отметки «5» и «4» по готовности своего 
учителя работать с практикантами, подразумевая, что учитель будет 
направлять процесс практической подготовки студентов и способствовать 
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развитию профессиональных способностей молодого учителя, приобрете-
нию педагогического мастерства, обеспечивая методическое сопровожде-
ние и поддержку студенту. То, что учителя готовы работать со студен-
тами-практикантами, является ярким примером педагогики сотрудниче-
ства. Но данный процесс является двусторонним и требует от самого обу-
чающегося определенного уровня готовности работать в статусе учителя 
химии. 

Формирование критического мышления деятельности будущего учи-
теля химии определяется как фактор студенческой готовности к будущей 
педагогической профессии. Многие исследователи обращают внимание 
на ведущую роль объективного оценивания практики студентов. Еще в 
2010 г. О.Г. Роговая [9] отмечает, что низкий уровень организации оцени-
вания практики, а также отсутствие его культурной обработки и отражаю-
щих результаты, не дают должного студенческого самоопределения в 
своей профессиональной деятельности. 

Согласно учебному плану 44.03.01 Педагогическое образование, про-
филь Химия, студенты в роли учителя химии выходят на производствен-
ные (педагогические) практики на 3–4-х курсах. В университете разрабо-
тана система практик, охватывающая весь период обучения студентов – с 
1-го по 4-й курсы, которая на протяжении 4-х лет заканчивалась внешним 
аудитом – добровольной сертификацией выпускников бакалавриата. Мы 
разработали и успешно адаптировали электронный образовательный ре-
сурс «Практики по химии» по основным видам практик, включая подго-
товку к сертификации как разновидности итоговой аттестации выпускни-
ков бакалавриата. Разработанный курс (LSM MOODLE) предполагает 
проводить обучение в 2-х характеристиках – синхронной и асинхронной. 

Сама система практик по химии включает все виды практик: учебную 
и производственную, включая преддипломную. Типы практик: для учеб-
ной практики (ознакомительная и практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков, в том числе, первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности) и производственной 
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности, научно-исследовательская работа, педагогическая 
практика и т. д.). Особое значение для постепенной профессиональной 
адаптации студентов в педагогическую деятельность учителя химии и 
дальнейшей адаптации студента имеет практика в структурных подразде-
лениях университета – общеобразовательных школах-интернатах «IT-ли-
цей» и «Лицей им. Н.И. Лобачевского», способствуя этим позитивной 
адаптации студентов к избранной профессии, к учительскому и учениче-
скому коллективам. 

Практикуем также посещение студентами 1–2-х курсов уроков химии 
студентов-практикантов. Формируются небольшие группы (не более 5–6-
ти человек), которые по предварительному согласованию с учителем хи-
мии и администрацией учебного заведения посещает и анализирует уроки 
старшекурсников. 

Одним из условий отчетности по итогам производственных (педаго-
гических) практик на 3–4-х курсах является предоставление видеофраг-
ментов проводимых студентом-практикантом уроков химии. Это не 
только позволяет оценить работу студентов на различных этапах раз-
ного типа уроков, но и способствует формированию более полной 
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картины по профессиональной готовности студента, будущего учителя 
химии. Опыт работы показывает, что достаточно часто студенты, после 
прохождения педагогической практики в образовательном учреждении, 
остаются на работу учителем химии уже в текущем году обучения или 
на следующий год. 

Студенты-первокурсники при анализе таких видеофрагментов стар-
шекурсников получают возможность не только наблюдать и анализиро-
вать действия учителя химии со стороны, но и моделировать различные 
варианты возможного протекания урока при изменении неких педагоги-
ческих или методических приемов. При этом мы обращаем внимание на 
неоднотипность и многовариантность решения различных ситуативных 
проблем. Таким образом, студент уже на 1-ом курсе получает возмож-
ность моделировать и формировать структурные элементы своего лич-
ного методического стиля работы с учениками (пока теоретически). А это 
способствует, в свою очередь, плавной адаптации студентов к будущей 
профессиональной деятельности. 

Итак, профессиональная практико-ориентированная адаптация сту-
дентов, будущих учителей химии, рассматривается нами как постепенный 
процесс вхождения обучающихся в профессиональную сферу деятельно-
сти в ходе взаимодействия участников процесса всей системы «школа – 
вуз – школа». Этот процесс взаимосвязан с изучением и принятием про-
фессиональных компетенций, профессиональных знаний и профессио-
нального опыта для формирования готовности к будущей деятельности 
учителя химии в соответствии с требованиями социума и работодателя. 
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ГЛАВА 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

(НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

Постоянные изменения в мире приводят современное общество к неиз-
бежному диалогу разных народов, что способствует развитию межкуль-
турной коммуникации, заключающейся в обмене культурным многообра-
зием и характеризующейся равноправным взаимодействием всех участ-
ников коммуникации. Особый интерес в этой связи представляет совер-
шенствование креативной межкультурной коммуникативной компетен-
ции, которая отражает степень владения индивидуумом сложными меж-
культурными коммуникативными навыками и умениями, а также куль-
турными поведенческими нормами, отражающимися в языке. 

В нашем исследовании работа по совершенствованию креативной 
межкультурной коммуникативной компетенции проводилась со студен-
тами колледжа УГГУ. Исследование дало возможность познакомиться с 
образом жизни и мышления, культурами, традициями, этническими осо-
бенностями многонационального студенческого коллектива. Межкуль-
турное обучение студентов колледжа УГГУ направлено на совершенство-
вание межкультурной коммуникативной компетенции, позволяющей 
стать участником культурного диалога и проявить себя как креативная 
языковая личность. 

Целью совершенствования креативной межкультурной коммуника-
тивной компетенции студентов колледжа является формирование адек-
ватной реакции на различные проявления иных культур и поиск творче-
ских решений коммуникативных проблем в конфликтных ситуациях.  

Для нас совершенствование креативной межкультурной коммуника-
тивной компетенции студентов колледжа УГГУ стало возможным в рам-
ках проведения занятий по языковой подготовке, основу которых состав-
ляет работа с универсальным текстовым (языковым) материалом, имею-
щим лингвокультурный характер и нравственное содержание. 

В. Гумбольдт называл язык «народным духом» [7]. Согласно теории 
большинства лингвистов ХХ в., культура способна формировать мысль 
языковой личности, а через язык возможно изучать культуру. Языковой 
материал является основным носителем информации о человеке и мире. 
Это подтверждается работами Э. Холла, С.Г. Тер-Минасовой, Н.Д. Галь-
сковой, И.И. Халеевой, А. Брюкнера, В.В. Иванова, В.Н. Топорова, 
Н.И. Толстого, Г. Хофстеде и ряда других отечественных и зарубежных 
ученых, которые исследуют вопрос изучения культуры через язык. 

Роль языка в совершенствовании креативной межкультурной коммуника-
тивной компетенции незаменима. Каждый речевой акт наделён творческим 
характером, выбором манеры его «исполнения», а также возможностью 
выйти за пределы «готового». Иными словами, язык даёт каждому возмож-
ность выявить множество идей, мыслей, заложенных автором в тексте-куль-
туре, несмотря на то что в речевых действиях и процессах всегда остаётся 
нечто неизменное, фундаментальное и повторяющееся от акта к акту. 
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Любой текст является неким готовым планом, имеющим в своей ос-
нове вариативное, нацеливающим интерпретатора данного текста на твор-
чество и осмысление. Именно осмысление идей даёт говорящему мотива-
цию для «исполнения» своего собственного текста. Вербализацию формы 
собственной речи необходимо создавать в субъективном тексте, основы-
ваясь на закономерности существования языка. 

В цепочке «язык – речь – текст» текст проявляется как многогранное 
звено, формирующееся в сознании человека. Исходя из этого, мы можем 
говорить о том, что текст является единицей языка и речи, поскольку при 
его восприятии сознанием возникает желание выразить собственное эмо-
циональное состояние. Это возможно при овладении говорящим функци-
ональными структурами языка, являющимися основой вербального вы-
сказывания. При вербальном высказывании мы воспринимаем текст не 
только как единицу языка и речи, но и как конечный продукт речемысли-
тельной деятельности. 

Текст – это важнейшее лингвистическое понятие. В нём сходятся все 
сведения о языке и речи. Это реальная единица общения. Фактически мы 
и пишем, и говорим текстами. Данная точка зрения представлена в иссле-
дованиях таких учёных, как Л.Г. Бабенко, Н.С. Валгина, В.В. Виноградов, 
И.Р. Гальперин, Г.А. Золотова, М.Н. Кожина и др. Методисты же в свою 
очередь (А.Д. Дейкина, В.В. Бабайцева, М.Т. Баранов, И.А. Власенков, 
А.И. Горшков, В.И. Капинос, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, Е.И. Ники-
тина, Б.А. Панов, Т.М. Пахнова, М.М. Разумовская) определили содержа-
ние работы по анализу текста при изучении предметной области «Русский 
язык»; проблема анализа текста представлена следующими учёными: 
Е.С. Антонова, Л.Г. Бабенко, В.И. Капинос, М.Н. Кожина, Н.А. Купина, 
Л.М. Лосева, Т.В. Матвеева, Н.А. Плёнкин, Н.М. Шанский и др. 

Текст (от textus – ткань, сплетение, соединение) можно определить как 
«последовательность вербальных (словесных) знаков, представляющая 
собой снятый момент языкотворческого процесса, зафиксированный в 
виде конкретного произведения в соответствии со стилистическими нор-
мами данной разновидности языка; произведения, имеющего заголовок, 
завершённого по отношению к содержанию этого заголовка, состоящего 
из взаимообусловленных частей и обладающего целенаправленностью и 
прагматической установкой» [18, с. 528]. Иными словами, это некий ре-
зультат восприятия действительности, расшифрованный при помощи 
языковых единиц и представленный в дискурсивной оболочке. 

Дискурс – это, по Б.М. Гаспарову, «жизнь в языке», то есть определён-
ный опыт, обстоятельства, зафиксированный при помощи языковых еди-
ниц, «это функциональная интерпретация» (М.Л. Макаров) «конкретного 
коммуникативного события» (В.Е. Чернявская), фиксируемого в тексте-
культуре (Е.Ю. Прохоров) [17]. 

Следует отметить роль текста в совершенствовании креативной меж-
культурной коммуникативной компетенции студентов колледжа УГГУ. В 
своих трудах С.Г. Тер-Минасова называет основные компоненты текста, 
которые, на наш взгляд, должны быть учтены в контексте межкультурной 
коммуникации: традиции, обычаи и обряды; бытовая культура; повсе-
дневные нормы поведения; национальные особенности мышления; худо-
жественная культура [20, с. 28–29]. Мы считаем, что в контексте межкуль-
турной коммуникации особое значение приобретает логико-семантиче-
ская структура текста. 
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Наряду с понятиями «язык», «текст», «человек» – понятие «культура» 
является значимым в осмыслении креативной межкультурной коммуни-
кативной компетенции и тоже связан с человеком (антропологией). Куль-
туру в антропологическом аспекте можно трактовать как некую систему 
символов, связанных со специфическим способом познания окружающей 
действительности посредством языка. В определении «культуры» мы 
находим понятия «способ мышления», «деятельность» и «коммуника-
ция», что говорит о неразрывной связи «культуры» и «коммуникации». 
Данная связь ярко выражается в контексте межкультурной коммуника-
ции, которая подразумевает культурное взаимодействие представителей 
различных культур. Культура понимается как совокупность духовных и 
материальных ценностей, создаваемых людьми; особый род деятельно-
сти; набор функций; механизм, создающий тексты; совокупность норм и 
правил; духовная жизнь общества; форма общения между субъектами; пе-
редача информации; элементы, имеющие особый смысл; поведенческие 
нормы и стереотипы. 

В контексте нашего исследования культура трактуется как «сложная 
семиотическая система» (Ю.М. Лотман), позволяющая создать в рамках 
коммуникативного пространства текста-культуры взаимодействие между 
субъектами, представляющими разные коммуникативно-культурные про-
странства.  

Теоретической базой для данной работы стали достижения отече-
ственных и зарубежных исследователей в следующих областях: 

– вопросы межкультурного обучения, развития межкультурной ком-
муникации и межкультурной компетенции (В.Г. Апалькова, Т.М. Балыхи-
ной, Н.Д. Гальсковой, Т.Г. Грушевицкой, Г.В. Елизаровой, А.В. Кирьяко-
вой, Н.Е. Козыревой, О. Леонтовича, С.В. Масловской, Л.П. Павловой, 
М.В. Плехановой, Л.Ф. Свойкиной, Ю.А. Синициной С.М. Каргапольце-
вой, А.В. Кирьяковой, С.В. Масловской); 

–  теория взаимосвязи языка и культуры (М.М. Бахтин, В.С. Библер, 
Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров выдвинули; Н.А. Алексеева, Д.Б. Гуд-
ков, Ю.Н. Караулов, И.И. Халеева, P. Adler); 

– проблемы аккультурации, «культурного шока» и стереотипов 
(В.Л. Бенин, Е.Л. Головлева, Т.Г. Грушевицкая, Н.Т. Персикова, А.П. Са-
дохин, С.Г. Тер-Минасова, M.J. Bennett, J. Berry, G. Weaver); 

– вопросы иноязычного взаимодействия (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, 
Г.В. Елизарова, Е.И. Пассов, И.И. Халеева). 

Изучение лингвистического аспекта межкультурной коммуникации 
позволяет говорить, что язык является главным средством выражения са-
мобытности культуры, также выступает главным посредником в процессе 
межкультурной коммуникации. 

Коммуникация как психолого-педагогическое и культурологическое 
понятие тесно связана с культурным взаимодействием. Коммуникация – 
специфическая форма взаимодействия людей в процессе их познава-
тельно-трудовой деятельности; характеризуется функционированием 
языка. В коммуникации функции языка проявляют свою знаковую сущ-
ность, благодаря чему коммуникация становится важнейшим механизмом 
совершенствования креативной межкультурной коммуникативной компе-
тенции. Коммуникация складывается из коммуникативных актов (единиц 
коммуникации), в которых участвуют коммуниканты, порождая тексты, 
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высказывания и интерпретируя их. Начальный и заключительный этапы 
коммуникации средствами языка (порождение и интерпретация текста, 
понимание) восходят к механизмам внутренней речи, её глубинным 
структурам на уровне УПК (универсального предметного кода мышле-
ния, по Н.И. Жинкину), где языковая специфика нейтрализована во вто-
ричном тексте.  

Под коммуникацией нами понимается специфический вид деятельно-
сти, в основе которого лежит передача информации, представленной в 
тексте-культуре. Коммуникация включает в себя сообщение или передачу 
некоторого смыслового содержания при помощи языка. В процессе комму-
никации важное значение имеет смысловая сторона текста, принципы её 
развёртывания в процессе речемыслительной деятельности, а затем полу-
чение итогового продукта в виде вторичного текста, в котором необходимо 
учитывать особенности языковой личности, сферы её общения, цели, за-
дачи. Процесс коммуникации раскрывает мировоззрение и знание о мире, 
общую языковую культуру автора текста и создателя вторичного текста. 
Иными словами, коммуникативное взаимодействие участников – взаимо-
действие личностей во всём многообразии многоуровневых текстовых про-
явлений. Употребление и использование в процессе коммуникации функ-
циональных возможностей языковых единиц, а также оригинальных автор-
ских языковых средств   приводят к стимулированию познавательной твор-
ческой активности субъектов коммуникации. Добавим, что «приобретение 
смысла текста» (осмысление) коммуникантами способствует моделирова-
нию собственного вторичного текста, поскольку происходит понимание 
того, о чём исходный текст, с помощью каких языковых средств автор при-
влекает внимание тех, кто его анализирует. 

Коммуникация даёт возможность «рассмотреть» структуру, семантику 
и прагматику текста в их комплексной соотнесённости, в процессе пости-
жения его смысла и коммуникативного эффекта, что заключено в прояв-
лениях языковой личности во вторичном тексте. Коммуникация направ-
лена на достижение определённого результата, характеризуется актуаль-
ной для автора и субъекта, воспринимающего информацию; при их взаи-
модействии в тексте отображается авторская позиция и формируется по-
зиция интерпретатора, допускающая использование языковых уровней 
при создании вторичного текста.  

Коммуникация рассматривает текст как акт мышления, как категорию 
речевого мышления, входит в модель порождения речи. Коммуникация 
представляет собой два структурных элемента: субъекта и предиката. 
Коммуникацию делят на «коммуникацию отношений», в которой отра-
жены обобщённые отношения, и «коммуникацию событий», представля-
ющую собой констатацию реально происходящего процесса, соответству-
ющую актуальному семантическому состоянию – дискурсу.  

Текст является единицей коммуникации, поскольку именно в тексте 
по-настоящему можно использовать язык во всём его многообразии. Ком-
муникация как процесс побуждает участников не просто к действию, а к 
взаимодействию, что принципиально важно, поскольку обмен речевыми 
действиями имеет целенаправленность, ориентацию на определённую мо-
дель поведения и культурную реакцию. В свою очередь, вступление субъ-
ектов в коммуникацию предполагает владение ими правилами функцио-
нирования языковых единиц в анализируемом тексте, способностью в 
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итоге создать собственный текст. Подготовительным актом коммуника-
ции является совокупность обстоятельств (цель, мотив) на момент начала 
коммуникации, делающих её возможной. Коммуникация видоизменяет и 
обогащает участников, так как возникают новые смыслы, новые резуль-
таты взаимодействия. Под коммуникацией мы понимаем (уточняем опре-
деление, представленное в лингводидактическом словаре А.Н. Щукина) 
[22]: специфический вид деятельности, содержанием которого является 
обмен культурологической информацией, отражённой в тексте-куль-
туре, между членами разных языковых сообществ для достижения вза-
имопонимания и взаимодействия, реализующимся во вторичных 
текстах. 

В методике языковой подготовки коммуникация является основой 
коммуникативного подхода, который определяется как теоретическая ос-
нова формирования коммуникативной компетенции (В.В. Бабайцева, 
В.И. Капинос, Т.А. Ладыженская, М.М. Разумовская и др.). Коммуника-
ция представляет собой бесконфликтное взаимодействие, реализующееся 
через лингвистический компонент между участниками одной культуры 
или разных культурных групп. В связи с этим возникает вопрос о комму-
никативном взаимодействии между разными культурными группами по-
средством языка. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров определяют меж-
культурную коммуникацию как адекватное взаимопонимание двух участ-
ников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным 
культурам [5, с. 26]. Вслед за учёными в аспекте нашего исследования 
обозначим и определим это понятие. В нашем понимании межкультур-
ная коммуникация может рассматриваться как взаимодействие людей, 
представляющих разные культуры и отражающие национальное воспри-
ятие действительности в тексте-культуре. 

Текст-культура – это важная дефиниция нашего исследования и 
именно ее можно рассматривать как основу разработанной модели по со-
вершенствованию креативной межкультурной коммуникативной компе-
тенции. Опираясь на исследования Ю.В. Казарина [9] о тексте-культуре, 
считаем, что текст-культура – это средство познания и коммуникации, 
а также формирования вербальной картины мира, отражённой в его 
дискурсе. 

При интерпретации текста-культуры субъект открывает для себя спе-
цифическую картину мира, реализованную в языке, он фиксирует и отра-
жает различные процессы жизни и деятельности, совокупность знаний, 
представлений о мире, которые являются результатом переработки ин-
формации, культурного опыта. По А.Н. Леонтьеву, это «смысловое поле», 
система значений, система образов. 

В процессе совершенствования креативной межкультурной коммуни-
кативной компетенции у студентов колледжа появляется возможность по-
знакомиться с образом жизни, ментальными особенностями, традициями 
других народов через овладение семантикой языковых единиц в изучае-
мых текстах. Такие структуры (образования), которые содержат языковой 
и культурный коды, нами определяются (вслед за Ю.В. Казариным) как 
текст-культура. Текст-культура с разным национальным контекстом 
предлагается для анализа студентам колледжа УГГУ на русском языке, 
поскольку они владеют им (пусть и на разном уровне). Текст-культура по-
могает студентам стать участником лингвокультурологического диалога 
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и реализовать себя как креативную личность в созданном собственном 
тексте, отражающем личностную оценку и уровень восприятия содержа-
ния текста. В основе текста-культуры лежит вербальный текст, в котором 
заложено творчески активное начало, представленное в самом содержа-
нии – дискурсе. Работа над текстом-культурой, анализ его языковых еди-
ниц – это сознательный акт взаимодействия в процессе восприятия (по-
знания, первичного чтения, знакомства) другой культуры через слово. В 
языке текста-культуры отражается языковая картина мира. 

Опираясь на структуру языковой личности Ю.Н. Караулова [10], пред-
лагаем процесс совершенствования креативной межкультурной коммуни-
кативной компетенции реализовывать с помощью следующей последова-
тельности действий, включающей в себя этапы работы над текстом-куль-
турой (данный алгоритм, на наш взгляд, обеспечивает положительный ре-
зультат при работе с текстом-культурой. В представленной структуре по-
знание первично, поскольку именно оно даёт возможность воспринимать 
окружающую действительность – культуру, а впоследствии при интер-
претации вербализировать в концепты – присвоенные культурные фено-
мены, проявляя индивидуальное коммуникативное творчество при выра-
жении отношения и субъективной позиции в собственном вторичном тек-
сте [9; 11; 19]: 

1. Восприятие текста-культуры (познание семантики языковых единиц). 
2. Интерпретация текста-культуры (погружение и проникновение в се-

мантику языковых единиц). 
3. Порождение собственного вторичного текста на основе текста-куль-

туры (выражение отношения к семантике языковых единиц, проявление 
коммуникативного творчества). На этом этапе проявляется рефлексивно-
творческая или деятельностная составляющая (О.Б. Сиротинина, К.Ф. Се-
дов, В.А. Маслова): коммуникативная компетенция проявляется не 
только в рамках устоявшихся правил и законов языка и речевой деятель-
ности, но и становится индивидуальным творческим проявлением, отра-
жающим внутренне состояние субъекта, уровень его нравственности, ду-
ховности и культуры. 

Данный алгоритм включает в себя процессы восприятия, интерпрета-
ции и порождения, являющиеся результатом креативной коммуникатив-
ной деятельности, включающей осмысленную картину мира текста-куль-
туры, воплощённую в лингвистических знаках. Лингвистические знаки, в 
свою очередь, отражают субъектность личности, её отношение, чувства, 
интеллектуальные возможности, нравственные и творческие качества. 

Результатом взаимодействия с текстом-культурой становится новый 
вторичный текст, который сопровождается творческой активностью субъ-
екта, и представляет собой отношение к семантике анализируемых языко-
вых единиц. Процесс смыслообразования вторичного текста-культуры со-
провождается творческой активностью субъекта. Коммуникативные про-
цессы (коммуникативная активность) являются итогом познания культур-
ного окружения, представленного в языковых единицах и выраженного в 
собственном тексте, в свободном говорении. 

Современное лингвистическое образование невозможно без взаимо-
связи в изучении вопросов языка и культуры и языковой личности, так как 
это важнейшие психологические, методологические, педагогические про-
блемы. Только в реализации комплексного, целостного представления, 
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включающего в себя лингвокультурологический и антропоцентрический 
подходы, есть шанс создать оптимальные условия для совершенствования 
креативной межкультурной коммуникативной компетенции. 

Культура не мыслима без человека, она антропоцентрична, поскольку 
находится в теснейшей связи с самим человеком, языком, на котором он 
говорит, и культурой, которая этот язык концентрирует в тексте. Этот во-
прос в исследованиях по межкультурной коммуникации (Н.Ф. Алефи-
ренко, Н. Д. Арутюнова, Ю.М. Лотман, В.А. Маслова, В.И. Тхорик, 
Н.Ю. Фанян и др.) является значимым, поскольку существование лично-
сти тесно связано со всеми процессами, происходящими в социальной 
жизни: формирование личности, её развитие и совершенствование воз-
можно в большей мере через языковые средства, заключённые во множе-
стве текстов. Именно через них человек способен постигнуть окружаю-
щие его концепты, номинированные в слове, разобраться в социальных, 
духовных, интеллектуальных вопросах, сохранённых предками в слове. 

В совершенствовании креативной межкультурной коммуникативной 
компетенции студентов колледжа УГГУ важную роль играет развитие 
языковой личности. Процесс развития языковой личности тесно связан с 
духовным, интеллектуальным и физическим развитием студентов, что 
позволяет совершенствование межкультурную коммуникативной компе-
тенции на личностном уровне. 

Исследования по вопросам языковой личности в отечественной линг-
вистике были начаты достаточно давно (В.В. Виноградов, Г.И. Богин, 
А.А. Леонтьев, Ю.Н. Караулов); учёные рассматривают язык и личность 
как неразрывные содержательные понятия, поскольку все процессы, свя-
занные с личностью как социальным феноменом, выражаются через 
слово, текст и позволяют проследить связь между познанием, мотивами и 
интенциями, реализующимися в вербальной форме. 

Понятие «языковая личность» в научное пространство было введено 
Ю.Н. Карауловым и представлено следующими уровнями, включающими 
лингводидактический (изучение закономерностей языка) и психолингви-
стический (опора на психологию языка и речи) подходы: 

а) вербально-семантический (представлен единицами семантики – 
словами) позволяет понять степень владения языком в обыкновенных 
жизненных обстоятельствах (использование языка в повседневной жизни: 
отдельные слова, стандартные словосочетания, простейшие языковые 
формулы); 

б) тезаурусный (позволяет процесс познания номинировать в понятия, 
которые превращаются в идеи и концепты: обобщённые понятия, дефи-
ниции, устоявшиеся выражения) рассматривает когнитивные возможно-
сти личности при восприятии окружающей действительности; 

в) мотивационный (активно применяет в процессе коммуникации 
усвоенные языковые единицы: желание высказаться, аргументировать по-
зицию) творчески реализовывать себя не только как личность языковую, 
но и культурную [10]. 

Таким образом, в нашем понимании языковая личность – это творче-
ская личность, обладающая межкультурной коммуникативной компе-
тенцией, способная понимать дискурс текста-культуры и свободно вла-
деть правильной, понятной, точной, структурированной, логичной и со-
держательной речью. 
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Следует обратить внимание и на такое понятие как «компетенция», ко-
торое в современной науке представлено работами И.А. Зимней, Н.В. Кузь-
миной, А.В. Хуторского и др. и прочно вошедшее в научный и педагогиче-
ский тезаурус. В процессе работы над текстом-культурой мы совершен-
ствуем навык, переходящий в компетенцию. Считаем, опираясь на научные 
исследования И.А. Зимней, Г. Селевко, что компетенция – это продуктив-
ная деятельность субъекта в процессе познания и усвоения фактов окру-
жающей действительности. Осваиваемые компетенции в процессе учеб-
ной деятельности включают в себя не только способность эффективно ра-
ботать, выполнять какие-либо действия, решать проблемы, но и творчески 
реализовывать свои идеи и коммуникативные возможности. 

В этой связи остановимся и на таком понятии как «креативность», 
(«творчество»), представленное в Большом психологическом словаре как 
«творческие возможности человека, которые могут проявляться в мышле-
нии, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать 
личность в целом и/или ее отдельные стороны, продукты деятельности, 
процесс их создания» [13]. Дополняя данное определение в контексте 
нашего исследования, можем сказать, что креативность – творческие 
коммуникативные возможности субъекта, реализующиеся в познании, 
мышлении, общении средствами языка. 

Несмотря на перечисленные научные труды, посвященные вопросам 
межкультурной коммуникации, проблема совершенствования креативной 
межкультурной коммуникативной компетенции студентов колледжа яв-
ляется недостаточно изученной темой. Отсутствие в научных работах 
компонентного состава, определения функций и диагностических инстру-
ментарий креативной межкультурной коммуникативной компетенции 
требует конкретизации и систематизации теоретических знаний по дан-
ной теме. Параллельно изучение креативной межкультурной коммуника-
тивной компетенции требует разработки диагностики, выявления новых 
педагогических условий и эффективных технологий для их реализации. 

Проанализированные в работе понятия являются теоретической осно-
вой ключевого термина «креативная межкультурная коммуникативная 
компетенция», которую мы понимаем следующим образом: 

Креативная межкультурная коммуникативная компетенция – это 
интегративное качество языковой личности, способной к познанию окру-
жающей действительности средствами языка, представленными в тек-
сте-культуре, и ориентированное к самостоятельной творческой реали-
зации в процессе коммуникативного бесконфликтного взаимодействия. 

Процесс совершенствования креативной межкультурной коммуника-
тивной компетенции студентов колледжа УГГУ строится на базе лингви-
стического компонента и лингвокультурологического подхода, поскольку 
любая культура при образовании ментальных концептов и их формирова-
нии использует языковые средства, которым, в свою очередь, прикрепля-
ются семантико-культурные смыслы. 

В эпоху создания единого поликультурного пространства, возрастания 
международных деловых и культурных связей рождается потребность в 
подготовке специалистов различных направлений с глубокими професси-
ональными знаниями и навыками межкультурной коммуникации.  
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Современный специалист должен обладать креативной межкультурной 
коммуникативной компетенцией, что во многом определяет успех межкуль-
турной коммуникации в различных сферах человеческой деятельности. 

Межкультурная коммуникация представляет собой взаимодействие 
различных культур. Вопросы культурного взаимодействия народов давно 
интересует зарубежных исследователей. Еще деятели эпохи просвещения 
изучали закономерности взаимодействия культур (Вольтер, Д. Дидро, 
Монтескье и др.), а само понятие межкультурная коммуникация стало 
употребляться в середине ХХ в.  

Проблемам взаимодействия культур больше уделяли внимание мыс-
лители Европы, а мыслителей Востока волновали проблемы межличност-
ной коммуникации. 

В конце ХХ в. учеными стала особо исследоваться креативность как 
одна из основных факторов развития. В эпоху античности Платон, Ари-
стотель, Зенон и Цицерон рассматривали креативность в контексте твор-
ческой активности индивидуума. Позже европейские ученые изучали 
формы проявления творческой активности (Т. Адорно, М. Арнаудов, 
Ф. Бэкон, Г.-Г. Гадамер, Г.Ф.В. Гегель, В. Дильтей, И. Кант, Э. Кас-сирер, 
Г. Лейбниц, Г. Риккерт, Р. Сабундский, А. Фергюсон, И. Фихте, Ф. Шил-
лер, А. Шопенгауэр, И. Экхарт и др.) Вопросы творческой активности и 
творческого потенциала индивидуума были освещены в трудах отече-
ственных исследователей (Д. Андреев, A.A. Аронов, Н.С. Арсеньев, А. Бе-
лый, Г.С. Батшцев, H.A. Бердяев, Н.С. Злобин, А.Ф. Лосев, Ф.Т. Михай-
лов, Б.Г. Мосалёв, В.И. Самохвалова, B.C. Соловьёв, Ф.А. Степун, 
Л.В. Успенский, Л. Шестов, М.М. Шибаева и др.). 

Со времен возникновения философии мыслители Востока обращались 
к проблеме творческого потенциала, изучая значение и природу данного 
явления. Первые мысли о творческой основе человеческой деятельности 
принадлежат основоположникам восточной религии JIao-цзы и Конфу-
ции, а далее эти идеи встречаются в трудах Чжуан-цзы, Ле-цзы, Ямага 
Соко, Ито Джинсай, Саади и в произведениях восточных поэтов.  

В настоящее время межкультурная коммуникация может рассматри-
ваться как одна из форм взаимодействия различных видов креативности. 
Человеческая деятельность часто связана с творчеством, что наблюдается 
и в коммуникативной деятельности индивидуума, где межличностная 
коммуникация является плодом выражения творческого потенциала сто-
рон. В межкультурной коммуникации возникает необходимость реализо-
вывать личные интересы, учитывая интересы партнеров.  В результате 
этих взаимодействий срабатывает механизм креативного мышления.  

Часто креативность рассматривается как один из основных составля-
ющих факторов культурной парадигмы. Мы разделяем мнение исследо-
вателей о том, что креативность социума отражает его социально-куль-
турное развитие, что в свою очередь влияет на межличностную и меж-
культурную коммуникацию. 

В изучении проблемы межкультурной коммуникативной компетенции 
особое внимание уделяется вопросу креативности, которое рассматрива-
ется как ресурс человечества. Творческие способности индивидуума оце-
ниваются как усиливающий фактор культурной адаптации, позволяющий 
«жить вместе». Часто процесс межкультурного взаимодействия рождает 
предпосылки креативности, что способствует совершенствованию меж-
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культурной коммуникативной компетенции. Совершенствование меж-
культурной коммуникативной компетенции происходит благодаря педа-
гогическим условиям и практическому взаимодействию индивидуума с 
иными культурами [25, с. 5, 32]. 

Межкультурная коммуникативная компетенция может развиваться 
благодаря креативным практикам, которые создают особые условия для 
развития и совершенствования креативной межкультурной коммуника-
тивной компетенции студентов колледжа. 

Совершенствование межкультурной коммуникативной компетенции 
студентов колледжа (на примере УГГУ) возможно при развивающихся 
педагогических условиях, благодаря которым создается благоприятное 
поле для развития социальной мобильности индивидуума в обществе и 
его креативной межкультурной коммуникативной компетенции. Креа-
тивная межкультурная коммуникативная компетенция представляется 
как интегративное качество индивидуума, которое включает в себя ряд 
психолингвистических категорий.  

Основным качеством современной поликультурной личности является 
креативная межкультурная коммуникативная компетенция, позволяющая 
адекватно реагировать на проявление культурных коммуникативных осо-
бенностей других, демонстрировать верную стратегию и тактику с целью 
достижения полного взаимопонимания в межкультурной коммуникации. 

В процессе обучения студентов колледжа УГГУ на первый план 
должна выдвигаться не только их профессиональная компетентность, но 
и развитие умений становиться креативным участником межкультурной 
коммуникации, что способствует успешному межкультурному общению.   

Креативная межкультурная коммуникативная компетенция студентов 
колледжа включает творческую способность студентов, проявляющуюся 
в восприятии специфики культурного поведения представителей иных 
культур, поиске оригинальных способов решения межкультурных комму-
никативных задач и умении решать конфликтные коммуникативные си-
туации. 

В современном образовательном пространстве следует уделять особое 
внимание моделированию совершенствования креативной межкультур-
ной коммуникативной компетенции студентов колледжа. С применением 
инновационных методов в обучении можно эффективно подготовить кре-
ативных молодых специалистов с межкультурной коммуникативной ком-
петенцией.  

В данном контексте представляется важным рассмотрение вопроса о 
разработке нового образовательного моделирования и учебно-методиче-
ских ресурсов, способствующих совершенствованию креативной меж-
культурной коммуникативной компетенции студентов колледжа.  

На сегодняшний день моделирование совершенствования креативной 
межкультурной коммуникативной компетенции студентов колледжа тре-
бует современных психолого-педагогических методик. В зарубежных и 
отечественных педагогических исследованиях креативная межкультур-
ная коммуникативная компетенция рассматривается как составляющая 
часть общей профессиональной компетентности. Совершенствование 
креативной межкультурной коммуникативной компетенции студентов 
колледжа является непрерывным и последовательным процессом, требу-
ющим особых способов в моделировании. 
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 Проведенный анализ имеющейся методической и педагогической ли-
тературы по креативной межкультурной коммуникативной компетенции 
показал, что методика моделирования совершенствования креативной 
межкультурной коммуникативной компетенции студентов колледжа яв-
ляется малоизученной и разработка такой методики поможет в решении 
ряда образовательных задач: 

– обеспечить современное поликультурное общество креативными и 
коммуникативно компетентными специалистами в различных сферах 
профессиональной деятельности; 

– развить у студентов колледжа готовность к креативной межкультур-
ной коммуникативной компетенции; 

– достичь высокого уровня креативной межкультурной коммуника-
тивной компетенции студентов колледжа с помощью современных и тра-
диционных педагогических технологий.  

Существует ряд определений понятия «модель», характеризующих его 
различные аспекты. Рассмотрим некоторые из них. Модель – это явление, 
предмет, установка, любой мысленный, знаковый или материальный об-
раз оригинала [14]; аналог определенного фрагмента природной или со-
циальной реальности, порождения человеческой культуры; искусственно 
созданный объект, который, будучи подобен исследуемому объекту, 
отображает и воспроизводит в более простом и огрубленном виде струк-
туру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объ-
екта [8]; мысленно представляемая или материально реализованная си-
стема, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, спо-
собна замещать его так, что ее изучение дает новую информацию об этом 
объекте [15]. 

На наш взгляд, моделирование совершенствования креативной меж-
культурной коммуникативной компетенции студентов колледжа пред-
ставляет собой целостную многокомпонентную систему, направленную 
на конкретную цель. Моделирование совершенствования креативной 
межкультурной коммуникативной компетенции студентов колледжа 
должно происходить с учетом групповых и индивидуальных особенно-
стей студентов, их речевых навыков и умений, социокультурного поведе-
ния и сочетать в себе теоретико-методологическую основу и механизмы 
организации учебного процесса в колледже.   

Следует отметить, что в системе моделирования совершенствования 
креативной межкультурной коммуникативной компетенции студентов 
колледжа существует ряд подходов и принципов, отвечающих за комму-
никативно-этнографическое направление, моделирование новой и про-
блемной ситуации, что в свою очередь способствует поэтапному раскры-
тию психолого-педагогического механизма совершенствования межкуль-
турных коммуникативных навыков и умений студентов. 

Под моделированием совершенствования креативной межкультурной 
коммуникативной компетенции студентов колледжа следует понимать 
процессы, отображающие свойства межкультурного взаимодействия. Мо-
делирование способно выполнять различные функции, в том числе функ-
ции адаптации, социализации и идентификации. В современном обществе 
требуется создание новых способов моделирования совершенствования 
креативной межкультурной коммуникативной компетенции, способству-
ющих преодолению межкультурных препятствий и отвечающих потреб-
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ностям межкультурной среды. В контексте моделирования совершенство-
вания креативной межкультурной коммуникативной компетенции сту-
дентов колледжа коммуникация рассматривается как взаимопонимание 
представителей различных культур.  

Моделирование совершенствования креативной межкультурной ком-
муникативной компетенции студентов колледжа отражает целевой, тео-
ретико-методологический, организационный, содержательный, техноло-
гический и результативно-оценочный компоненты. Существует зависи-
мость компонентов моделирования, которая обеспечивает их эффектив-
ность. 

Предлагаемая нами модель совершенствования креативной межкуль-
турной коммуникативной компетенции студентов колледжа содержит 
следующие компоненты: целевой, теоретико-методологический, органи-
зационный, содержательный, технологический и результативно-оценоч-
ный. Центральным и системообразующим компонентом модели является 
совершенствование креативной межкультурной коммуникативной компе-
тенции студентов колледжа. Целевой компонент отражает конкретную 
цель: совершенствование креативной межкультурной коммуникативной 
компетенции студентов колледжа; задачи: развитие когнитивного, моти-
вационно-ценностного и процессуально-деятельностного аспектов совер-
шенствования креативной межкультурной коммуникативной компетен-
ции студентов колледжа УГГУ. Структуру целевого компонента состав-
ляют эмоциональный, когнитивный, мотивационно-ценностный, процес-
суально-деятельностный аспекты.  

Различные подходы к совершенствованию креативной межкультурной 
коммуникативной компетенции студентов колледжа представлены в тео-
ретико-методологическом компоненте, где рассматриваются лингвокуль-
турологический, антропоцентрический, социокультурный, лингвопедаго-
гический, этнопедагогический, личностный, функциональный, критиче-
ский подходы.  

Социокультурный подход позволяет затронуть вопросы межкультур-
ной коммуникации в контексте культуроведческой социализации. Благо-
даря лингвопедагогическому подходу становится возможным создание 
новой межкультурной парадигмы, позволяющей опознавать смысловые 
различия культур и способствующей совершенствованию креативной 
межкультурной коммуникативной компетенции. Этнопедагогический 
подход заключается в изучении национальных особенностей и традиций, 
воспитании общечеловеческих и духовно-нравственных ценностей. Лич-
ностный подход обеспечивает формирование и развитие личностных ка-
честв, способствующих совершенствованию креативной межкультурной 
коммуникативной компетенции. Изучение особенностей влияния куль-
туры на межкультурную коммуникацию составляет основу функциональ-
ного подхода. Критический подход позволяет оценить условия и ситуа-
цию общения, объяснить человеческое поведение.  

Структура организационного компонента содержит комплекс педагоги-
ческих условий, способствующих совершенствованию креативной меж-
культурной коммуникативной компетенции студентов колледжа: креатив-
ная проектная деятельность; разработка и создание тематических кластеров 
текстов-культур, внедрение спецкурса «Совершенствование креативной 
межкультурной коммуникативной компетенции студентов колледжа».  
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Содержательный компонент предложенной нами модели включает 
принципы и функции совершенствования креативной межкультурной 
коммуникативной компетенции студентов колледжа, основой которого 
является текст-культура. В моделировании совершенствования креатив-
ной межкультурной коммуникативной компетенции нами были использо-
ваны принципы диалога культур, гуманизации и культурного реляти-
визма. Текст-культура выступает языковым материалом в контексте со-
держательного компонента предложенной нами модели и участвует в ре-
ализации комплекса педагогических условий. Являясь языковым матери-
алом, текст-культура позволяет студентам колледжа познать культурное 
разнообразие народов через лингвокультурологический анализ текста.  

Принцип диалога культур способствует сопоставлению и изучению 
родной и чужой культуры. Уважение и принятие чужой личности предпо-
лагает принцип гуманизации, позволяющий выбрать наиболее приемле-
мые методы воспитания и развития. Принцип культурного релятивизма 
воспитывает уважение к проявлениям чужой культуры и ориентирует сту-
дентов колледжа занять нейтральную позицию при межкультурной ком-
муникации.  

Основными функциями совершенствования креативной межкультур-
ной коммуникативной компетенции студентов колледжа мы рассматри-
ваем совершенствующую, познавательную, ценностно-ориентационную 
и регулятивную. Развивающая функция способствует становлению меж-
культурной личности, готовой совершенствовать свою креативную меж-
культурную компетенцию. За приобретение и обогащение знаний о раз-
личных культурах отвечает познавательная функция. Ценностно- ориен-
тационная функция направлена на свободное ориентирование студентов 
колледжа в межкультурном пространстве и формирование личности, спо-
собной воспринимать общечеловеческие ценности. Регулятивная функ-
ция способствует адекватному взаимопониманию всех участников меж-
культурной коммуникации, осознанию собственной позиции в процессе 
межкультурной коммуникации и разработки соответствующего поведе-
ния для продуктивного взаимодействия.  

Технологический компонент разработанной нами модели представлен 
методами и приемами, направленными на реализацию комплекса педаго-
гических условий; общими средствами обучения (учебные программы и 
пособия, дидактический материал) и специфическими средствами обуче-
ния (компьютеры, проекторы, интернет). Также технологический компо-
нент совершенствования креативной межкультурной коммуникативной 
компетенции студентов колледжа УГГУ включает различные методы обу-
чения: проектов, самооценки, ролевых игр, биографической рефлексии, 
портфолио; приемами являются: оживление портрета, передача чувств, 
подарки, редуцирование вербальной агрессии, культурная адаптация, ана-
лиз межкультурного общения, мини-драма о культуре, диалоговая стра-
ниц, ассоциации, рекламный проект, встреча экспертов. 

Оценочно-результативный компонент моделирования совершенство-
вания креативной межкультурной коммуникативной компетенции сту-
дентов колледжа включает низкий, средний либо высокий уровень пока-
зателей методики и психолого-педагогической диагностики.  

Представленная нами модель является средством реализации теории 
совершенствования креативной межкультурной коммуникативной компе-
тенции студентов колледжа УГГУ. 
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Рис. 1. Модель совершенствования креативной межкультурной 
коммуникативной компетенции студентов колледжа УГГУ 
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В структуре моделирования совершенствования креативной межкуль-
турной коммуникативной компетенции студентов колледжа особое место 
занимают педагогические условия, обеспечивающие реализацию систем-
ного, личностно ориентированного, поликультурного, коммуникативно-
этнографического, компетентного культурного диалога, активации твор-
ческого речемыслительного процесса и саморазвития. Педагогические 
условия позволяют развить коммуникативную креативность студентов 
колледжа и повысить мотивацию к совершенствованию. 

Для совершенствования креативной межкультурной коммуникатив-
ной компетенции студентов колледжа УГГУ необходимы педагогические 
условия, представляющие собой совокупность методов, педагогических 
приемов, направленные на решение поставленных задач. Являясь обяза-
тельным компонентом педагогического процесса совершенствования кре-
ативной межкультурной коммуникативной компетенции, педагогические 
условия представляют собой комплекс мер, обеспечивающих эффектив-
ность результата. 

Основными педагогическими условиями совершенствования креатив-
ной межкультурной коммуникативной компетенции студентов колледжа 
УГГУ являются креативная проектная деятельность в парадигме совершен-
ствования креативной межкультурной коммуникативной компетенции, 
разработка и создание тематических кластеров текстов-культур, способ-
ствующих созданию межкультурных речевых ситуаций и внедрение спец-
курса «Совершенствование креативной межкультурной коммуникативной 
компетенции студентов колледжа». Названные педагогические условия 
служат целенаправленной ориентированности учебного процесса.    

Креативная проектная деятельность в парадигме совершенствования 
креативной межкультурной коммуникативной компетенции студентов 
колледжа может считаться эффективной педагогической технологией, 
способствующей развитию творческих, исследовательских умений и под-
разумевает единую творческую работу целого студенческого коллектива 
либо группы студентов.  Важно разработать проблемные задания с прак-
тическим применением. Особое место среди видов креативной проектной 
деятельности занимают доклады, презентации, рефераты, выступления на 
конференциях. 

Являясь одним из видов информационно-коммуникативных педагоги-
ческих технологий, креативная проектная деятельность позволяет студен-
там колледжа по-новому взглянуть на изучаемую проблему, самостоя-
тельно разработать и защитить собственный подход к решению проблемы 
в контексте межкультурной коммуникации.   

Мы рассматриваем проектную деятельность как одно из современных 
педагогических условий, совершенствующих креативную межкультур-
ную коммуникативную компетенцию студентов колледжа.  

Студенческий состав колледжа УГГУ отличается многонациональным 
контингентом, что создает особые условия для совершенствования меж-
культурной коммуникации. Специфика креативной проектной деятельно-
сти позволяет организовать как индивидуальную самостоятельную ра-
боту студентов колледжа, так и их совместную творческую проектную де-
ятельность.  

Креативная проектная деятельность в многонациональной среде дает 
возможность познакомиться с национально-культурными особенностя-
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ми и речевым поведением студентов колледжа, тем самым формирует 
их межкультурную коммуникативную компетентность.  

Готовность студентов колледжа к креативной межкультурной коммуни-
кации выражается в их умении и желании общаться с представителями дру-
гих культур. Креативная проектная деятельность студентов колледжа слу-
жит развитию умения вступать в коммуникацию, вести диалог, отстаивать 
собственную позицию и находить компромисс в конфликтных речевых си-
туациях. Креативная проектная деятельность позволяет совершенствовать 
творческие способности студентов колледжа путем поиска решений по-
ставленных задач. Данный вид деятельности направлен на самостоятель-
ный либо групповой поиск информации, обработку и анализ полученного 
материала, самостоятельную либо групповую защиту проектов.  

Совершенствование креативной межкультурной коммуникативной 
компетенции студентов колледжа УГГУ происходит с опорой на текст-
культуру, тексты и задания с культурологическим содержанием, темати-
ческие беседы, выступления с докладами, что позволяет осуществить кре-
ативную проектную деятельность.  

Текст-культура как языковое средство играет важную роль в совер-
шенствовании креативной межкультурной коммуникативной компетен-
ции студентов колледжа УГГУ. Текст-культура является системой языко-
вого материала для развития диалогической и монологической, устной и 
письменной речи, с ориентацией на межкультурную тематику.   

Разработка и создание тематических кластеров направлены на само-
стоятельную работу студентов колледжа с текстом-культурой, поиск ин-
формации, подготовку устных и письменных сообщений, развитие навы-
ков монологической и диалогической речи, знакомство с произведени-
ями, спектаклями и фильмами на межкультурную тематику с послетек-
стовыми заданиями, обсуждение вопросов межкультурной коммуника-
ции, требующих креативного подхода в решении проблем.   

Главной задачей разработки и создания тематических кластеров с опо-
рой на текст-культуру является вовлечение студентов в активную меж-
культурную коммуникативную деятельность, что происходит благодаря 
их взаимодействию. Совместная работа студентов колледжа над созда-
нием культурной картины мира, России и студенческой группы, состав-
ление списка собственных национальных характеристик, описание кон-
фликтных межкультурных речевых ситуаций позволяют активировать 
мыслительную деятельность студентов колледжа, создают условия для 
парной и групповой работы, совершенствуют креативную межкультур-
ную коммуникативную компетенцию.   

Целью внедрения спецкурса «Совершенствование креативной меж-
культурной коммуникативной компетенции студентов колледжа» явля-
ется обучение теоретическим вопросам и практическим умениям меж-
культурной коммуникации, обоснование междисциплинарной связи куль-
турологии, социологии, психологии и межкультурной коммуникации. 
Внедрение спецкурса способствует развитию речевых навыков и умений, 
формированию межкультурной коммуникативной компетенции, позво-
ляет студентам колледжа самостоятельно оценивать межкультурные ком-
муникативные конфликты и находить креативные способы их решения.  

В спецкурсе особое внимание уделяется развитию межкультурных 
коммуникативных навыков и умений студентов колледжа УГГУ, эффек-
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тивному взаимодействию студентов колледжа в контексте межкультур-
ной коммуникации, что способствует совершенствованию креативной 
межкультурной коммуникативной компетенции.  

Задачей спецкурса является знакомство студентов с основными моде-
лями, функциями, целями креативной межкультурной коммуникации и 
научить практическим знаниям и умениям.   

Спецкурс может быть внедрен в аудитории на групповых занятиях с 
переходом на самостоятельную работу. Основными формами организа-
ции учебного процесса по спецкурсу являются лекции и практические за-
нятия, с применением различных межкультурных коммуникативных си-
туаций. Самостоятельная работа студентов колледжа может заключаться 
в поиске новой информации и дополнении лекционного материала, креа-
тивной проектной деятельности, подготовки к докладам и др. 

Благодаря спецкурсу студенты колледжа знакомятся со спецификой 
креативной межкультурной коммуникации и видами коммуникативного 
поведения представителей различных культур. Спецкурс состоит из сле-
дующих разделов: «Культура и функциональная общность мировых куль-
тур»; «Коммуникация и межкультурная коммуникация»; «Креативность»; 
«Особенности креативного участия в межкультурной коммуникации»; 
«Межкультурная коммуникативная компетенция»; «Текст-культура».  

Разработка, создание и внедрение тематических кластеров текстов-
культур организуется на уровне восприятия и интерпретации информа-
ции, лингвокультурологического анализа, работы с ключевыми словами, 
изучения семантики языковых единиц и порождения собственного текста 
студентами колледжа. Названные уровни тесно связаны со структурными 
частями концепции языковой личности Ю.Н. Караулова: вербально-се-
мантический, тезаурусный, мотивационный [10]. 

Практические занятия по спецкурсу направлены не только на развитие 
умений и навыков межкультурной коммуникации, но и на развитие стра-
новедческих и культуроведческих знаний, а также на развитие толерант-
ности студентов колледжа. Самостоятельные работы по спецкурсу тре-
буют творческого подхода и способствуют совершенствованию креатив-
ной межкультурной коммуникативной компетенции студентов колледжа.  

В разработанном и внедряемом спецкурсе рассматриваются современ-
ные проблемы межкультурной коммуникации, затрагиваются вопросы 
межкультурных коммуникативных барьеров и изучаются способы устра-
нения конфликтов.  

Совершенствование креативной межкультурной коммуникативной 
компетенции студентов колледжа создает условие для самореализации 
студентов, повышает интерес и мотивацию к обучению, приближает их к 
межкультурному коммуникативному успеху. 

В заключение следует отметить, что совершенствование креативной 
межкультурной коммуникативной компетенции студентов колледжа 
УГГУ представляется сложным и многоуровневым процессом, где язык 
играет главную роль. Средством совершенствования креативной меж-
культурной коммуникативной компетенции студентов колледжа УГГУ 
является текс-культура, участвующая в формировании языковой лично-
сти, способной через язык познать родную и принять чужую культуру.   

Совершенствование креативной межкультурной коммуникативной 
компетенции студентов колледжа должно отражаться в модели с учетом 
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основных компонентов, методов и приемов, позволяющих оптимизиро-
вать процесс совершенствования.  

Благодаря педагогическим условиям совершенствование креативной 
межкультурной коммуникативной компетенции студентов колледжа 
УГГУ может успешно реализовываться на занятиях по русскому языку и 
способствовать развитию интегративных качеств языковой личности.  
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ГЛАВА 6. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ 
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Всякое название статьи несет в себе проблемный вопрос, в ходе рас-
крытия содержания которой и осуществляется попытка на него ответить. 
При раскрытии содержания одного неизвестного, как правило, мы пыта-
емся содержательно его определить через уже известное. В нашем случае 
мы столкнулись с двумя известными и привычными категориями в обра-
зовании – «дополнительное профессиональное образование» и «научное 
исследование педагогов». Однако при их соотношении как объекта и 
предмета в данной статье с точки зрения антропопедагогики взрослого 
обучающего существенно изменяется смысловой и понятийный статус 
двух реалий: «исследовательская деятельность педагогов» и «дополни-
тельное профессиональное образование». 

 
I 

Начнем наш сравнительный анализ с последней категории, фиксирую-
щей более масштабную реальность – дополнительное профессиональное 
образование, ориентированное на прямое и профессиональное обеспече-
ние решения проблемы производства и воспроизводства «собственно че-
ловеческого в человеке средствами профессии», а не только его отдель-
ных компетенций, способностей, функциональной грамотности, зафикси-
ровав три базовых тезиса о сущности ДПО в контексте тенденций раз-
вития образования. 

Новая идеология развития общества и формирования особого отноше-
ния человека к практической организации мира требует от системы обра-
зования на всех уровнях поиска эффективных способов опережающего 
реагирования на вызовы времени. В выступлении на заседании Совета по 
науке и образованию в феврале 2018 года Президент России В.В. Путин 
обозначил, что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать собствен-
ными научно-квалифицированными кадрами, технологиями, знаниями, 
компетенциями. 

В создании данных ресурсов развития трудно переоценить значение 
уникального культурно-исторического феномена отечественного образо-
вания – дополнительного профессионального образования, как важней-
шей гуманитарной практики выявления и реализации человеческого по-
тенциала, являющегося неисчерпаемым ресурсом инновационных преоб-
разований в обществе. 

Изменения, происходящие в обществе и образовании, заставляют ис-
кать пути новой интерпретации и сущностного содержания дополнитель-
ного профессионального образования: 

– как значимой составляющей системы непрерывного образования 
(компонент), которой присущи характеристики феномена «непрерывное 
образование», открытого и событийного образования; 

– как самостоятельной образовательной системы со специфическими 
миссией, идеологией, целеполаганием и способами их операциональ-
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ности и реализации, которая ориентирована на лиц с уже имеющимися 
дипломами, свидетельствующих об образовании достаточно высокого 
уровня; 

– как подсистемы образования взрослых, вбирающую в себя множе-
ство образовательных практик в разных институционных формах (повы-
шение профессиональной квалификации, получение смежной или новой 
профессии, либо специальности, освоение новых социальных ролей, об-
щекультурная подготовка, персонифицированное обучение и т. п.). 

Такой подход к интерпретации системы ДПО актуализирует проблемы 
освоения этой системой широких образовательных пространств, новых 
контингентов и проблемы деятельности людей, организующих образова-
тельные процессы и поддерживающих включение в них взрослых людей. 

Выделение этих проблем с необходимостью ставит вопрос о научно-
практическом обеспечении системы ДПО в разных его проявлениях. Пред-
ставим следующие тезисы, которые могут составить схематическую раз-
метку общего проблемного поля формирования нового статуса системы 
ДПО в научно-образовательном пространстве отечественной педагогики. 

Тезис первый. «Новый тип научности в системе образования проект-
ного типа – практикоориентированная наука». Современная образова-
тельная ситуация характеризуется наличием колоссального разрыва 
между теоретическим знанием как продуктом научного исследования и 
практическим знанием – продуктом прикладных исследований. Данный 
разрыв является следствием рассогласованности научной деятельности 
между институциональными элементами непрерывного образования. Раз-
решение данного противоречия возможно не просто в установлении но-
вых взаимоотношений между теорией и практикой, а связано с кардиналь-
ной сменой характера самой профессиональной деятельности педагогов и 
построением новых моделей профессионализма. 

На настоящий момент отечественные институты ДПО обладают науч-
ным потенциалом для создания практикоориентированного, проектно-ор-
ганизационного, инструментально-управленческого знания, которое поз-
воляет специалистам «выходить» в проектную логику, осуществлять сле-
дующую систему переходов: теоретическое – проектное – технологиче-
ское – инструментальное – практическое (орудийное) знание [22]. 

Однако реализация данного научного потенциала системы ДПО педа-
гогов существенно сдерживается наличием административных барьеров 
для создания специализированных диссертационных советов (региональ-
ный характер ведомственного подчинения институтов ДПО) и недоста-
точными мерами грантовой и материально-финансовой поддержки науч-
ных исследований в области опережающего дополнительного професси-
онального образования институтов развития образования и системы по-
вышения квалификации. 

Второй тезис «Об обновлении номенклатуры научных специальностей 
в части «Социальных и гуманитарных наук». В системе ДПО, ориентиро-
ванной на единение практикоориентированной науки и наукоориентиро-
ванной практики, сегодня разворачиваются такие процессы, которые 
сложно объяснимы и даже не принимаемы в рамках традиционных 
научно-педагогических представлений. Изменения происходят, а пони-
мать, адекватно описывать их нечем, поскольку они «не вмещаются» в 
существующие представления и закономерности, открытые учеными еще 
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в прошлом веке и раскрывающие суть образовательных процессов того 
же времени. Именно поэтому необходимо создание новых направлений в 
рамках научной специальности – «Педагогические науки» в целях созда-
ния новых норм научной деятельности, учитывающих специфику совре-
менной системы ДПО, но еще важнее, опережающего характера. 

В рамках усиления международной конкурентоспособности отече-
ственной науки и расширения спектра междисциплинарных и мультидис-
циплинарных научных исследований приказом Министерства науки и 
высшего образования РФ от 24 февраля 2021 г. №118 была утверждена 
новая номенклатура научных специальностей [7]. 

Однако анализ данного нормативного документа показал, что в группе 
«Социальные и гуманитарные науки», на наш взгляд, не нашли отражения 
заявленные подходы к обновлению научных специальностей. В частно-
сти, в этом перечне отсутствуют признанная во всем мире в качестве са-
мостоятельной науки «Андрагогика» или «Образование взрослых». 

В настоящее время мы можем свидетельствовать достаточно успеш-
ные попытки оформления андрагогики в отечественном образовании не 
только как динамично расширяющейся области образовательной прак-
тики («серебряные университеты», ресоциализация мигрантов), которая 
достаточно органично вписывается в сферу деятельности региональных 
институтов ДПО, но и как самостоятельной области научного знания. 
Именно данное обстоятельство позволяет вынести на повестку рассмот-
рение вопроса о введении андрагогики в номенклатуру научных специ-
альностей [2]. 

Третий тезис. Новые форматы и механизмы научно-образовательной 
коллаборации в системе непрерывного образования. В целях введения но-
вой системы научных различений и понятий в контексте мульти – и тран-
сдисциплинарной парадигмы современного социально-гуманитарного 
знания необходимы изменения в нормах и механизмах взаимодействия 
субъектов научно-образовательной деятельности в системе непрерывного 
образования педагогических и управленческих кадров. 

Именно профессиональные объединения (ассоциации, например, НА-
ОДППО, проектно-сетевые офисы, центры научно-проектного консал-
тинга) в формате кросс-функциональных команд могут выступить необ-
ходимым элементом системы научно-практического обеспечения непре-
рывного образования, непосредственно ориентированные на социально-
профессиональную идентификацию специалистов в современном разви-
вающемся мире, обеспечение преемственности в развитии их профессио-
нализма [4]. 

В вузовском и дополнительном профессиональном образовании педа-
гогических кадров существуют отличия как в формах организации обра-
зовательного процесса, так и в понимание целей и ценностей профессио-
нального образования. Высшее образование ориентировано на освоение 
обучающимся способов нормативно-целесообразной профессиональной 
деятельности, тогда как в ДПО ориентиры смещаются на раскрытие цен-
ностно-смысловой компоненты научно-профессиональной деятельности. 
Предметом целенаправленной систематической совместной деятельности 
обучающих и обучающихся в этом случае становится проектирование 
техник и способов профессионального мышления и деятельности, постро-
ение пространства профессиональной самодеятельности, самообразова-
ния, саморазвития [13; 14]. 
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Научные результаты, лично полученные учеными системы дополни-
тельного профессионального образования, с применением мультидисци-
плинарной методологии исследования и теории непрерывного образова-
ния взрослых [11; 12; 15; 16; 17; 20; 24; 27; 28; 29], позволяют разрабаты-
вать уникальные программно-проектные, дидактические комплексы, ко-
торые включают различные жанры научно-методического, информаци-
онно-технологического цифрового обеспечения развивающей практики 
проектно-программного типа, соответствующим содержанию научного 
исследования мировым тенденциям. 

Следует отметить, что важной проблемой разработки новых форматов 
и механизмов научно-образовательной коллаборации в системе непре-
рывного образования педагогов является неуклонно увеличивающийся 
разрыв между высшим и дополнительным профессиональным образова-
нием взрослых, формальным и неформальным образованием, активно 
инициируемым сегодня процессом цифровой трансформации в рамках 
подготовки для сферы образования и экономики компетентными кадрами, 
владеющих гибкими и цифровыми компетенциями [1; 8; 9; 18; 25]. 

В этом контексте интеграция возможностей современных платфор-
менных решений агрегаторов цифрового рынка и ресурсов неформаль-
ного образования, результаты которой активно масштабируются через 
практики различных активизирующих мероприятий (стартапы, хакатоны, 
коворкинги, акселераторы и др.), способствует, прежде всего, созданию 
новых способов доставки и упаковки знаний пользователям, обработке 
цифрового следа субъектов образовательной среды с целью определения 
и удовлетворения новых запросов пользователей, принятия цифровых ре-
шений. 

Разработчики цифровых технологий отмечают, что вопросы методо-
логического сопровождения конвергенции информационной и педагоги-
ческой составляющих цифрового образования эффективнее всего реша-
ются в рамке именно ДПО взрослых обучающихся, способствуя созданию 
качественной дидактики цифрового открытого образования, ориентиро-
ванной на увеличение главного потенциала прибыли цифровой эконо-
мики России и образования взрослых – интеллектуального ресурса 
[9; 18; 25]. В этом контексте система ДПО взрослых обучающихся явля-
ется «песочницей» для образовательных и управленческих эксперимен-
тов, нового проектного содержания и проектно-организованных про-
грамм обучения педагогов на основе сервисов и гуманитарных техноло-
гий, новых форматов работы с педагогическими кадрами, порождаемых 
цифровой трансформацией образовательного пространства. 

В этой связи отметим, что для обеспечения сферы образования каче-
ственным кадровым потенциалом сегодня не столько важна актуализация 
вопроса организации точек «входа» для доставки шаблонизированных 
подходов применения новых практик (наставнических, образовательных 
и др. антропопрактик), сколько вопросы создания уникальных платфор-
менных эко- и цифровых дидактических систем, способствующих выстра-
иванию коллаборативных отношений органов государственного управле-
ния, академического и бизнес сообществ, региональных рынков труда [3]. 

Становится очевидным, что научные исследования в условиях допол-
нительного профессионального образования педагогов предполагают 
консолидацию ресурсов академического и бизнес сообществ, реализуя 
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разработки на основе метапредметной структуры ДПО с использованием 
современных платформенных и цифровых решений, что в свою очередь, 
позволит создать эффективную экосистему для образовательной и науч-
ной деятельности в области подготовки педагогических кадров высшей 
квалификации и профессионального развития педагогов в контексте вы-
зовов времени. 

Разработанный и представленный концепт проектно-сетевого научно-
образовательного консорциума в качестве событийного формата органи-
зации деятельности кафедры педагогики и андрагогики в структуре 
НИРО, может служить основой развития научно-исследовательского по-
тенциала ДПО, где учитываются сетевые возможности взаимодействия 
участников процесса, а также предполагается создание и развитие новых 
инфраструктурных цифровых форм организации научно-образовательной 
деятельности, способствующих «прибыли или приращению» потенциала 
в самих людях – специалистах сферы образования в целом и всех членах 
консорциума [3; 8; 15]. 

Таким образом, авангардным решением прорывных научно-педагоги-
ческих исследований в системе дополнительного профессионального об-
разования педагогов является создание объединенного проектно-эксперт-
ного сообщества или объединенного диссертационного совета, специали-
зирующегося на прорывных исследованиях в образовании взрослых и яв-
ляющегося основой формирования системы адресной поддержки науч-
ных исследований молодых ученых из числа практикующих специали-
стов, которые могли бы продуктивно заниматься инновационными про-
ектными разработками в системе дополнительного профессионального 
образования. 

 
II 

Второй категорией, фиксирующей содержательно-деятельностную 
масштабную реальность в условиях ДПО – «научное исследование педа-
гогов», осуществляемого за счет создания по широкому научному педаго-
гическому фронту множества точек роста – научных школ и лабораторий, 
возглавляемых ведущими учеными-соотечественниками, в том числе на 
взаимодействии с учеными мира, что послужило для нас важной цен-
ностно-целевой установкой при определении и утверждении темы орга-
низации научного исследования в ГБОУ ДПО НИРО «Теоретико-методо-
логические основы и практические модели опережающего развития реги-
ональной системы непрерывного образования» на период до 31 декабря 
2024 года [19]. 

Актуальность разработки данной темы практикоориентированного ис-
следования в ГБОУ ДПО НИРО определяется в трех взаимосвязанных 
контекстах, в статье обозначим в форме трех тезисах. 

Тезис первый касается идеологии научного исследования в сфере об-
разования. Фактически, речь идет о постановке беспрецедентной задачи 
для образования: оно действительно должно стать универсальной формой 
развития научно-исследовательской компетентности и подготовки педа-
гога-исследователя, быть научно-интеллектуальным ресурсом «социаль-
ного педагогического производства» уникальных образцов научной дея-
тельности педагогов. 
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Социальным заказом государства на проведение научных исследова-
ний стало распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2020 года 
№3684-р, в котором представлен полный перечень приоритетных направ-
лений фундаментальных и поисковых научных исследований на 2021 – 
2030 годы в специальном разделе и научном направлении «5.7. Науки и 
образование» [7]. 

Обозначенные научные приоритеты на 2021 – 2030 годы развивают 
определенные в Национальном проекте «Образование», других норматив-
ных документах: стратегия «Цифровое общество и Люди будущего», 
ФГОС общего образования – основные принципы построения каче-
ственно новых единиц содержания образования научной деятельности пе-
дагогов и разработки педагогических условий научно-организационного 
сопровождения процесса становления педагога-исследователя [5; 6; 8]. 

Переход к новой научно-образовательной парадигме актуализирует 
вопросы, связанные с совершенствованием профессиональной подго-
товки молодых ученых и возможность создания регионального научно-
образовательного консорциума (РНОК) из числа ведущих университетов, 
региональных вузов, научно-исследовательских институтов и социально 
ориентированного бизнеса. Предельно обобщенный взгляд на данную 
проблему представлен в проекте создания РНОК, в котором раскрыва-
ются механизмы поиска, поддержки и сопровождения талантливой моло-
дежи, проведения профессиональных конкурсов и проектных олимпиад, 
условия совершенствования целевой подготовки кадров, технологии со-
действия созданию научно-образовательных кластеров с участием орга-
нов власти, бизнеса и промышленности [3]. 

Второй тезис раскрывает институциональный аспект научного иссле-
дования в сфере дополнительного профессионального образования. 

В институциональном контексте критическая оценка сегодняшней си-
туации в системе ДПО определяет, с одной стороны, необходимость стро-
ить ДПО как институт динамично-опережающего развития путем обеспе-
чения переходных новых форматов обучения и подготовки кадров, с дру-
гой говорит о необходимости заказа на нового профессионала, обладаю-
щего способностью к самоопределяемому и персонализированному обра-
зованию, а также необходимость экспертно-методологического сопро-
вождения достигнутых образовательных результатов, процессов и каче-
ства подготовки научных кадров. 

Одной из форм участия ГБОУ ДПО НИРО в работе по проектирова-
нию нового образовательного пространства как зоны опережающего раз-
вития системы непрерывного образования педагогов в векторе реализа-
ции приоритетных направлений фундаментальных и поисковых научных 
исследований на 2021 – 2030 годы становится реализация ранее разрабо-
танного концепта развития аспирантуры как аспирантуры педагогиче-
ского лидерства (далее АПЛ). 

Данная задача прямо связана с обеспечением процессов сохранения и 
воспроизведения тех культурных форм профессиональной деятельности, 
которые были созданы предшествующими научными школами системы 
формального и неформального ДПО педагогов, возрождением отече-
ственных традиций российского дополнительного профессионального 
образования на основе сбалансированности между собой трех модусов 
проекции взрослого обучающегося: бережное отношение к культуре и 
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традициям прошлого, выстраивание и проектирование будущего, суще-
ствуя в реальности настоящего, совершая адекватные и оперативные со-
циокультурные действия [14; 15]. 

Понятийный статус «аспирантура педагогического лидерства» мы опре-
деляем, как мультидисциплинарную программу, которая подразумевает 
разносторонние компетенции, умение разбираться в вопросах развития об-
разования, отличное ориентирование в правовом поле, знание политиче-
ских и социальных механизмов образовательной деятельности, профессио-
нализм в выстраивании коммуникаций, и многое, многое другое. 

Аспирантура педагогического лидерства (АПЛ) – это проектно-орга-
низованная программа, ориентированная на построение новой образова-
тельной практики, в которой теоретические знания служат базой для 
обобщения ранее накопленного опыта и стимулом для апробирования но-
вых моделей и механизмов построения исследовательских практик в кон-
тексте Национального проекта «Образование». AПЛ – это уникальная 
программа, в рамках которой «встречаются» наука и практика: практико-
ориентированная наука и наукоориентированная практика, и командное 
обучение аспирантов дает уникальный шанс лучше понять друг друга, 
чтобы выстраивать более эффективное горизонтальное взаимодействие в 
будущем и формировать новые профессиональные педагогические пози-
ции [13; 15]. 

Инвентаризация тем и полученных результатов в рамках реализации 
Программы аспиранты ГБОУ ДПО НИРО с 2017 года показала практиче-
ски полную адекватность обозначенным в направлении науки: 5.7. Науки 
и образование приоритетным направлениям фундаментальных и поиско-
вых научных исследований на 2021 – 2030 годы, где научно-исследова-
тельская работа аспирантов осуществляется по 3 из 8 направлений, а 
именно: направление «5.7.2. Социализация в информационном простран-
стве мультикультурного общества и воспитание как факторы социального 
становления зрелой личности в новой социальной ситуации развития че-
ловека» ведут В.В. Николина, С.А. Фадеева, М.И. Шутан, А.М. Фирсова; 
направление «5.7.4. Ресурсы перехода профессионального образования на 
инновационный путь развития» проводят Ю.Н. Петров и А.Ю. Петров; 
направление «5.7.5. Перспективы развития непрерывного педагогиче-
ского образования, новые теоретические подходы к обновлению содержа-
ния и методов педагогической деятельности» ведет Г.А. Игнатьева. 

Третий тезис раскрывает понятийно-терминологический аспект науч-
ного исследования в сфере дополнительного профессионального образо-
вания. 

Терминологическое поле по теме исследования «Теоретико-методоло-
гические основы и практические модели опережающего развития регио-
нальной системы непрерывного образования» по направлению 
«5.7. Науки и образование», над которым работает профессорско-препо-
давательский состав Программы аспирантуры обозначено тремя катего-
риями: опережающее развитие, непрерывное образование и региональное 
пространство. 

В настоящий момент утвержденные ранее темы научных исследова-
ний наших аспирантов включают рабочие определения базовых понятий: 
в первую очередь: горизонтальное обучение; проектно-сетевая структура; 
самоопределяемое и позиционное образование, робко прибегая к 
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философско-методологическим основания зарождающейся в рамках 
андрагогики, парагогики, предикативной логики и предикативной дидак-
тики в условиях ДПО. 

Чего не скажешь об организационных форматах и методах работы: 
блиц-форматы под конкретную проблему профессиональной деятельно-
сти с выходом на создание самообучающейся организации и ее прототи-
пов: кейс-игра, методический конструктор, форсайтинг, нетворкинг, ха-
катон, митап, скаффолдинг, нооген-задачи, тиминг, мировое кафе, ковор-
кинг, кубрик и т. д. (справочно: все определения по новым форматам об-
разования взрослых размещены в глоссарии выпускающей кафедры педа-
гогики и андрагогики ГБОУ ДПО НИРО). Такая сопряженность деятель-
ности аспирантуры в кооперации с другими субъектами как системы ДПО 
и образования в целом, построенной на проблемах решения реальных 
научно-практических задач и есть прообраз системной опережающей ин-
новации, – построения практикоориентированной науки и наукоориенти-
рованной практики ДПО [13; 26]. 

Именно в поиске новых логик педагогики и андрагогики, становления 
новой отрасли педагогической науки (предиктивной педагогической 
науки, связанной с разработкой «предадаптационных норм» (А.Г. Асмо-
лов)) мы задались беспрецедентными вопросами для раскрытия темы 
научной работы в ГБОУ ДПО НИРО [10]: 

– на каких теоретических основаниях возможно создание предиктив-
ной педагогической науки, в основе которой лежит предиктивная анали-
тика и предиктивная дидактика; 

– как можно обеспечить технологически процесс выращивания норм 
пространственного и горизонтального обучения педагогов в условиях 
ДПО взрослых обучающихся; 

– в чем специфические особенности новой научной дисциплины и фор-
матов работы с аспирантами в соотнесении с представлениями о научно-
технологическом укладе, о пиринговой философии, парагогике и т. д. 

Отвечая на эти вопросы, можно сказать, что научно-исследовательская 
и профессиональная деятельность аспирантуры ГБОУ ДПО НИРО осу-
ществляется в двух методологических векторах развития: 1) организаци-
онно-управленческая мобильность в структуре отношений: «ДПО – наци-
ональная ассоциация образовательных организаций ДППО – регион – 
страна»; 2) реализация идеи трансдисциплинарности, подходов проектно-
преобразующей парадигмы (антропологический, комплементарный, ком-
паративистский, событийный, андрагогический) в ДПО. 

Иными словами, речь идет о непосредственной включенности аспи-
рантов в процессы развития ДПО и опосредованном влиянии на совер-
шенствование практики ДПО педагогов-исследователей, обеспечивая 
трансформацию приобретаемого нового опыта из ситуации жесткой 
иерархически-вертикальной организации образовательного взаимодей-
ствия педагогов во взаимную, сетевую технологию горизонтального обу-
чения по модели «равный равному» (Peer 2 Peer), создавая профессио-
нально-обучающие сообщества научно-исследовательских практик 
[26; 27; 28; 29]. 

В этих взаимосвязанных контекстах одним из безусловных вызовов 
современной повестки научно-исследовательской деятельности авторы-
разработчики Программы аспирантуры определили стратегический путь 
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обустройства отечественного ДПО педагогов при подготовке кадров, до-
минантой которого является не утилитарная социализация и ресоциализа-
ция людей и образцов их деятельности, а принципиальная антропологиза-
ция ДПО. 

Все обозначенные выше различия в определения двух базовых катего-
рий «дополнительное профессиональное образование» и «научное иссле-
дование педагогов» предполагают поиск новых средств и нового содер-
жания научно-образовательной деятельности педагогов, которую мы 
осторожно можем поименовать антропопрактикой и антропопедагогикой. 

Хотелось бы специально подчеркнуть, что подобный синтез данных 
категорий стал возможен благодаря разработанной и осуществляемой в 
системе ДПО педагогов антропологической проектно-преобразующей па-
радигме В.И. Слободчикова, представившего предельно обобщенную ан-
тропологическую структуру деятельности и характеристику антропопрак-
тики как становление сущностных сил человека, выращивания в человеке 
«собственно человеческого» – средствами деятельности самого обучаю-
щегося [22]. 

Позволим проинтерпретировать данное понятие применительно к 
теме статьи, определяя исследовательскую антропопрактику в качестве 
специальной научной работы в пространстве субъективной реальности 
педагога-исследователя, которая задается пространством со-бытийных 
Встреч: пространством научно-профессиональной общности, простран-
ством совместно-распределенной научной деятельности педагогов, про-
странством рефлексивного теоретического со-знания аспиранта и науч-
ного руководителя [21; 22; 23]. 

Данная антропологическая ориентация резко проблематизирует суще-
ствующие представления о содержании научной деятельности и профес-
сиональной компетентности современного педагога-исследователя, и поз-
волило нам убедиться в том, что все многообразие реформ и модерниза-
ций отечественного образования – в своих идеальных (но, к сожалению – 
не всегда реальных) устремлениях – было связано с преодолением сло-
жившегося стереотипа о культурной миссии науковедения в образовании 
взрослых. Попытки такого преодоления суммировались категории «до-
полнительное профессиональное образование» и «научное исследование 
педагогов» и привело нас к необходимости представить антропологиче-
ский смысл научного исследования педагогов в системе дополнительного 
профессионального образования. 

 
III 

Уникальность постановки проблемы об антропологической сущности 
научного исследования педагогов в системе дополнительного профессио-
нального образования педагогов заключается в том, что ее невозможно 
обсуждать в рамках традиционных форм гуманитарно-социальной науки, 
которая до сих пор строится по образу и подобию естественнонаучных 
дисциплин. 

По утверждению В.И. Слободчикова, психолого-педагогическая ан-
тропология как целостное учение о Человеке, в частности – о его станов-
лении и развитии в универсуме образования, еще только начинает скла-
дываться как особая – антропная наука (в рамках наук о человеке) [21; 22]. 
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В этой связи современный педагог становится профессионалом-антро-
попрактиком, для которого учебный предмет научной деятельности вы-
ступает интеллектуальным средством и исследовательской площадкой 
развития персонифицированных индивидуальных способностей педагога, 
стремящегося занять профессиональную позицию преподавателя-иссле-
дователя. 

Смысл образуемого взаимодействия науки и практики в системе ГБОУ 
ДПО НИРО состоит в практическом построении новой педагогики – ан-
тропопедагогики, построение которой есть проявление позиции образова-
тельной системы ДПО педагога как лидера, «чувствующего» вызовы со-
временного мира» и «отвечающего» на эти вызовы производством новых 
технологий (антропотехнологий) научной работы с человеком, вставшего 
на путь научного исследования. В этом контексте становится очевидным 
выделение двух областей научного знания (общественные и гуманитар-
ные науки), исходным основанием для которых является не учение об 
объективности и общезначимости того, что есть, а – о ценности и смысле 
самого бытия Человека, исследования данного бытия и создания совер-
шенного, а значит гуманитарные (человеко-ориентированные, антроп-
ные) науки должны строиться в соответствии с аксеологическими (цен-
ностными) основаниями. 

В таком случае становится понятно, что в системе дополнительного про-
фессионального образования педагога речь должна идти не о конкретных 
функциях, трудовых действиях и отдельных способностях педагога-иссле-
дователя, а средствах и способах становления субъектности молодого уче-
ного и его готовности к осуществлению научной деятельности. Для реше-
ния гуманитарных задач «выращивания человеческого в человеке-исследо-
вателе» при организации научного исследования антропные науки позво-
ляют задать специфику и целостность человеческой реальности, масштаб 
развития его исследовательских способностей и пространство становления 
педагога в качестве субъекта собственной деятельности, способном не 
только реализовывать научную деятельность, но и рефлектировать ее осно-
вания и средства во всей полноте ее нормативной структуры. 

Научное исследование в совокупности с конструированием, проекти-
рованием и управлением является основой становления субъекта соб-
ственного мышления и описывается известной формулой Гегеля: цель – 
средство – результат, где результатами исследования и теоретического 
анализа являются новые источники и новые ресурсы деятельности и пути 
их открытия. Антропологический смысл научной деятельности – это ста-
новление подлинной субъектности как основания и механизма перехода 
из режима развития в режим саморазвития и самопроектирования себя как 
ученого-исследователя. 

В рамках обсуждаемого содержания статьи следует отметить, что 
научная деятельность педагога неотделима от культуры исследователь-
ской работы обучающихся и в специальном смысле обязательно входит в 
содержание общего образования, а также является высшей совершенной 
формой культуры в целом, совокупностью ее частных образцовых форм 
и достижений. В этом ключе, по убеждению В.И. Слободчикова, исход-
ной точкой таких различений является исследовательское поведение пе-
дагога, включая главные его факторы: а) новизна объекта, или – ситуаций 
(предмета); б) их оптимальная сложность (сверхсложные и сверхпростые 
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ситуации гасят исследовательский интерес); в) неопределенность ситуа-
ции; г) когнитивный диссонанс [23]. 

Таким образом, научно-исследовательская деятельность педагога яв-
ляется высшей формой исследовательского поведения, базовым ориенти-
ром обнаружения истины и восстановления реальности в той или иной 
системе научных знаний и реализуется в виде экспериментальных проб 
(педагогических экспериментов различного типа и вида), целеориентиро-
ванного научного поиска, не жестко структурированного обследования. 
Первым и главным антропологическим смыслом такой работы является 
построение своеобразной «ориентационной карты» некоторого фраг-
мента действительности, затем личное самоопределение в этой карте об-
разовательной действительности, определение места своей самости в от-
крывшемся фрагменте действительного Мира, и наконец, выбор или – по-
строение собственного действия в этой действительности, действия само-
реализации и саморегулирования при решении исследовательских и учеб-
ных задач научной деятельности. 

Иными словами, аспиранту при организации научного исследования и 
определении темы исследования необходимо выявить собственные ре-
сурсы (интеллектуальные, личностные, нравственные, волевые и др.) как 
источника и основания собственного исследовательского действия, а 
также наличие самодействия или субъективации самого себя. Без этого 
процесс научного познания будет находится всегда в противостоянии со 
своей природой и проявлением своей собственной самости: Кто – я? За-
чем – я провожу исследование? Куда – я? Зачем мне это? – оставив все это 
без ответа, без рефлексивного контекста, в конечном итоге, приведет к 
появлению «темных хотений, немотивированных желаниях быть канди-
датом или доктором наук [23]. 

Теоретический анализ проблемного поля современного дискурса о 
разработке новой отрасли педагогической науки в системе ДПО педагогов 
в контексте национального проекта «Образование», позволил Националь-
ной ассоциации (НАОДППО) заняться «построением ориентационной 
карты научной деятельности взрослых обучающихся» и на ее основе со-
здать понятийно-категориальный аппарат научного исследования. Про-
гнозные предложения как переформатирование эталонов и средств науч-
ной деятельности в системе ДПО педагогов в контексте ценностно-целе-
вых ориентиров развития системы непрерывного образования взрослых в 
целом определены следующие: 

– Разработка и внедрение инновационных технологий в реализацию 
дополнительных профессиональных программ, в том числе создание сети 
симуляционных центров (виртуальные лаборатории). 

– Разработка концептуальных моделей построения индивидуальных 
образовательных треков профессионального развития педагогов в рамках 
единой федеральной системы непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических и управленческих кадров. 

– Разработка андрагогической модели формирования профессиональ-
ной позиции «Наставник по развитию» и внутрикорпоративного стан-
дарта преподавателя-профессионала (антропотехника) в системе ДПО. 

– Разработка концептуальных моделей формирования кадрового 
управленческого резерва образовательных организаций на основе консо-
лидации научного сообщества в сфере ДПО. 
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– Организация сетевой коммуникационной площадки по созданию це-
лостного пространства ДПО и «вынесенных площадок», обеспечивающих 
режим «совместного проживания» и опережающего ДПО педагогов. 

– Новые форматы подготовки преподавателей ДПО и создание регио-
нальной кадровой инфраструктуры преподавателей для обучения педаго-
гов по программам ДПП в векторе развития личностного потенциала и 
событийного позиционирования. 

– Организация международного сотрудничества с образовательными 
организациями и иными учреждениями других стран в области образова-
ния взрослых и участие в международных программах научного исследо-
вания и тиражирования лучших образовательных практик ДПО. 

– Построение многопозиционной самоорганизующейся структуры 
сферы ДПО, включающую научное сообщество и социальный партнер на 
основе горизонтальных связей для эффективной передачи и освоения се-
тевого образовательного знания в режиме профессионально-деятельност-
ной кооперации и научной коллаборации. 

Предлагаемая тематика и перечень подтем, с ней связанных, является, 
по сути, «универсальной сборкой» всех принципиально важных аспектов, 
характеризующих систему ДПО педагогов как уникального образователь-
ного универсума профессиогенеза взрослого, обучающегося в условиях 
реализации Национального проекта «Образование». Основной посыл 
трансформации научно-исследовательской деятельности в системе ДПО 
мы видим в определении опережающей лидерской позицию по отноше-
нию к традиционно сложившейся образовательной практике. 

Таким образом, новый антропологический поворот относительно со-
временного состояния научного исследования в системе ДПО педаго-
гов Л.С. Выготский охарактеризовал бы двумя словами: «Человека за-
были». Что, в свою очередь, предполагает не сколько создание сетевой 
институции научных сообществ, объединяющей все компоненты непре-
рывного образования, сколько «выращивание» для сферы нижегород-
ского образования собственных уникальных научных кадров, способных 
создавать «антропо-и онто-исследовательские практики, выстраивать 
свои мировоззренческие основания «на карте времени» в атмосфере ду-
ховно-нравственного возрождения нашего образования, ориентируясь на 
традиционно-исторические выверенные ценности в рамках научной 
школы культурно-исторической теории В.С. Выготского. 
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ГЛАВА 7. ПРИОРИТЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОНЛАЙН-НАВИГАТОРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Работа подготовлена в рамках Государственного задания Министер-
ства просвещения Российской Федерации ФГБНУ «Институт художе-
ственного образования и культурологии Российской академии образова-
ния» на 2021 год. 

В последнее время всё большее значение придаётся необходимости 
художественно-эстетического и дополнительного образования детей и 
подростков, обучения прикладным навыкам не только в сфере техниче-
ской и естественнонаучной подготовки [14]. 

Все большее внимание исследователи уделяют проблемам социализа-
ции и воспитания детей. Некоторые исследователи [3; 5] уделяют внима-
ние направленности программ художественного образования и культуро-
логии в коррекции девиантного поведения детей и подростков, отмечают 
корреляцию учебной успешности и активности художественного образо-
вания в индивидуальной траектории обучающегося. 

Исследователи Н.В. Куликова, С.В. Красильникова отмечают важ-
ность проектирования культурной среды, которая может являться осно-
вой модели коррекции девиаций подростка средствами искусства [12]. 
Н.А. Бутрим, Н.А. Михальченкова [10] и др. исследователи [11] пишут о 
востребованности и наличии высокого потенциала арт-технологий в кор-
рекции делинквентного поведения детей и подростков. 

В Ленинградской области уже много лет функционирует онлайн-нави-
гатор дополнительного образования детей, который является, с одной сто-
роны, управленческим механизмом, демонстрирующим востребован-
ность программ дополнительного образования детей региона, с другой 
стороны, позволяет обеспечить каждого ребёнка и родителей необходи-
мой информацией в части дополнительного образования реестром обра-
зовательных программ, предоставляемых муниципальными и региональ-
ными организациями и учреждениями дополнительного образования [5]. 
Навигатор представляет из себя онлайн-каталог образовательных про-
грамм по следующим направлениям: социально-гуманитарные, есте-
ственнонаучные, художественная, физкультурно-спортивная, туристско-
краеведческая, технические программы и спортивная подготовка. 

Также на сайте представлен каталог организаций дополнительного об-
разования, позволяющий каждому пользователю организовать подбор ор-
ганизации, учреждений, программ в зависимости от ведомственной при-
надлежности, от расположенности в том или ином муниципалитете. Ху-
дожественные программы, представленные навигатором Ленинградской 
области, представляют самый широкий спектр выбора возможностей для 
дополнительного образования, перечень содержит следующие про-
граммы дополнительного образования: авторская песня, изобразительное 
искусство, инструментальное музицирование, театр моды, театральная 
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деятельность, общие знания в сфере искусства и культуры, фотостудии, 
хоровое пение, цирковое искусство, эстрадное пение, вокальное искус-
ство, декоративно-прикладное творчество. 

Программы по изобразительному искусству, представленные с самым 
широким спектром для всех возрастных категорий детей от 3 лет, направ-
лены на обучение основам изобразительного искусства, преподаванию ос-
нов изобразительной грамоты, овладение навыком художественной дея-
тельности в целях комплексного развития творческих художественных 
способностей ребёнка. 

Программы в сфере художественного образования для возрастных кате-
горий детей от 11 до 18 лет предусматривают дополнительную предпрофес-
сиональную образовательную программу в области живописи, направлен-
ную на приобретение знаний, навыков и умений по выполнению живопис-
ных работ. Такие программы ориентированы на формирование художе-
ственных навыков. «Азбука ИЗО», «Живопись», «Юный художник» позво-
ляют обеспечить целостное развитие личности и приобретение художе-
ственных исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Особой востребованностью среди родителей и детей пользуются про-
граммы в сфере инструментального музицирования. Данные программы 
направлены на развитие музыкальных способностей, ознакомление обу-
чающихся с историей и теорией музыки. Программы дополнительного 
музыкального инструментального образования направлены на приобрете-
ние детьми знаний, умений и навыков игры на отдельных инструментах: 
фортепиано, скрипка, ударные инструменты. Образовательная программа 
«ВИА» (вокально-инструментальный ансамбль) позволяет детям изучить 
основы игры на гитаре, ударных клавишных инструментах, ознакомиться 
со спецификой работы в ансамбле как групповой деятельности. Следует 
отметить, что в данном направлении реализуется востребованная обще-
развивающая образовательная программа «Народные инструменты», ко-
торая сочетает в себе ценности традиционных подходов к обучению, со-
временных методик музыкального образования с основами возрастной 
психологии и педагогики. Это позволяет не только формировать у обуча-
ющегося эстетическое восприятие народной музыки, ценностей художе-
ственного фольклора, но и развивать его творческие навыки. Предпрофес-
сиональная программа «Народные инструменты» реализуется во многих 
муниципальных образованиях Ленинградской области, ведется с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, позволяет выявить 
одаренных детей в области музыкального искусства, сформировать необ-
ходимый уровень музыкальной грамотности в соответствии со стилевыми 
и этнонациональными традициями. Образовательная программа в сфере 
народной музыки позволяет воспитывать в детях культуру сольного и ан-
самблевого музицирования, формировать опыт творческой деятельности 
у обучающихся. 

Вокально-исполнительская деятельность является одной из самых вос-
требованных дополнительных программ, реализуемых организациями и 
учреждениями дополнительного образования региона. Музыка и музы-
кальная форма, в том числе песенное творчество, для детей являются воз-
можностью самовыражения. Пение занимает одно из важнейших мест в 
жизни человека и принадлежит к основным видам исполнительства, бла-
гоприятно влияет на психику ребёнка, способствует нравственному и эс-
тетическому развитию личности. 
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Например, дополнительная программа «Народные инструменты», ре-
ализуемая в Гатчинском районе Ленинградской области, позволяет не 
только формировать условия для художественного образования и эстети-
ческого воспитания, но и стимулировать овладение детьми духовных и 
культурных ценностей народов мира. Опыт реализации данной про-
граммы позволяет говорить о высоком уровне предпрофессиональной 
подготовки одаренных детей к поступлению в образовательные учрежде-
ния в сфере культуры и искусства, в сфере музыкального искусства. Дан-
ные образовательные программы направлены на сохранение единства об-
разовательного пространства в сфере культуры и искусства России. До-
полнительная образовательная программа в сфере музыкального искус-
ства позволяет формировать у ребёнка личностные качества, способству-
ющие освоению программных требований, музыкальной информации, 
успешно планировать домашнюю подготовку, приобретать навыки твор-
ческой деятельности и коллективного музицирования, осуществлять са-
мостоятельный контроль и выявлять причины неуспешности. 

В сфере художественно-эстетического дополнительного образования 
детей широко востребованы программы декоративно-прикладного творче-
ства для разных возрастных категорий детей: от 5 до 7 лет, 5–11 лет, 11–15 
лет. Большой популярностью среди родителей детей пользуются такие про-
граммы декоративно-прикладной направленности, как «Волшебная лента», 
«Клубок», «Бумагопластика», «Волшебный бисер», «Умелые ручки», «Ке-
рамика: изопластика», «Золотая соломка», «Оятская игрушка» и др. 

Данные образовательные программы способствуют обучению уча-
щихся основным приемам и технике использования материалов художе-
ственно-эстетической деятельности, основным приемам и технике выши-
вания нитками мулине и шелковыми лентами, изготовления сувениров и 
поздравительных открыток; навыкам в области вязания крючком и деко-
ративно-прикладного творчества; созданию изделий из бисера; организа-
ции работы с глиной, соленым тестом, пластикой, текстильными природ-
ными материалами и красками. 

Программа «Оятская игрушка» направлена на развитие творческой 
личности ребёнка через обучение традиционным оятским видам лепки 
глиняных игрушек. Это позволит ребёнку сформировать конкретные 
предметные результаты: усвоить алгоритм выполнения работы, пользуясь 
модулем; узнать историю и виды керамических игрушек; соблюдать тех-
нику безопасного труда. Данная дополнительная программа как вид 
народного искусства основана на использовании природных ресурсов Ле-
нинградской области. Возникновение данной образовательной про-
граммы обязано уникальной группе вепсов, проживающих на территории 
Ленинградской области. Процесс создания народной игрушки – это худо-
жественно-эстетическое преобразование жизненного опыта в художе-
ственные образы на основе мифов, легенд, образов и сказаний вепсского 
народа. Данная программа формирует метапредметные результаты, поз-
воляющие осознавать мотивы образовательной деятельности, ориентиро-
ваться в содержании предметной области на основных теоретических по-
нятиях в пределах программы. Значимость данной программы подчерки-
вается устойчивым интересом обучающихся краеведению, позволяет 
формировать эмоциональное восприятие населенного места, воспитывать 
чувство ответственности и сопричастности.  
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Аналогично реализуется программа «Сосновская игрушка», реализуе-
мая в Приозерском районе Ленинградской области. Данная программа 
позволяет развивать в ребёнке координацию движений, моторику, спо-
собствует развитию свободы и раскованности рук при работе с природ-
ными материалами (глиной). Данная образовательная программа способ-
ствует развитию умственных способностей, расширяет художественный 
кругозор и формирует нравственные эстетические представления в сфере 
традиционной народной художественной культуры.  

Интересной представляется программа «Резьба по дереву», направлен-
ная на декоративно-прикладное искусство, исполнительское мастерство в 
сфере создания изделий из дерева. Данная программа является ремеслен-
ной, позволяет поддерживать национальные навыки орнаментального де-
кора, развивать навыки резьбы по дереву. Дополнительная образователь-
ная программа «Резьба по дереву» стимулирует приобретение детьми зна-
ний видов народного декоративно-прикладного искусства, формирует 
умения композиционного построения и навыков резьбы по дереву с ис-
пользованием классических приемов работы с материалом. 

Решение региональных органов власти выдавать именные сертифи-
каты каждому ребёнку Ленинградской области стимулирует востребован-
ность дополнительных программ художественно-эстетического образова-
ния и дополнительного образования в Ленинградской области. К началу 
учебного года традиционно большая часть учреждений дополнительного 
образования закрывают приём в связи с высокой активностью родителей 
и востребованностью образовательных программ, ресурсы дополнитель-
ного образования оказываются широко востребованными. Дополнитель-
ное образование художественно-эстетического спектра позволяет гово-
рить и об их общеразвивающем потенциале для ребёнка, и о коррекцион-
ном потенциале девиаций поведения. 
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ГЛАВА 8. РОЛЬ И МЕСТО ЦИФРОВИЗАЦИИ 
В ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственная программа развития образования на 2018–2025 гг. 
предусматривает создание условий для внедрения к 2024 году современ-
ной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучаю-
щихся образовательных организаций всех видов [3]. К сожалению, эпиде-
миологический кризис, связанный с КОВИД-19, потребовал ускорения за-
планированного процесса. Стремительное преобразование устоявшихся 
педагогических технологий, социально-экономические изменения, вы-
званные пандемией, и переформатирование культурного кода не остав-
ляют ни единого шанса стандартным схемам, привычным траекториям 
методикам. Соглашаясь с мнением ученых [8; 9; 13; 22], заметим, что со-
временная начальная школа сдает свои привычные позиции единствен-
ного места силы, а учитель перестает быть единственным ретранслятором 
знаний. Равноправным источником формирования и развития младшего 
школьника становится вся его образовательная среда – совокупность не-
обходимых ресурсов, которые позволяют осуществлять поддержку про-
цесса обучения: кроме учителя и родителя это учебники, учебные пособия 
и игры, обучающие тренажеры и симуляторы, виртуальная среда, цифро-
вые образовательные ресурсы. Внедрение таких ресурсов во все сферы 
жизни школьника начинает играть все большую роль, а цифровизация об-
разования становится мировым трендом, который уже невозможно сдер-
жать или остановить, несмотря на отсутствие стабильного доступа к сети 
Интернет в каждой школе. 

Наступление цифрового образования обозначило острую необходи-
мость в изменении подходов к подготовке современного учителя, обнов-
лению устаревших педагогических технологий, актуализации инноваци-
онных методов воспитания и способов коммуникации [10]. В последнее 
время образование все активнее выходит из состояния методического ана-
биоза и дидактического окостенения, становится более подвижным и гиб-
ким, активно адаптируется к жизни в ситуации непредсказуемых будущих 
вариантов организации начального образования 

Общеобразовательные школы, как известно, первыми среди образова-
тельных организаций в период самоизоляции перешли на форму дистан-
ционного образования. Перед учителем начальных классов встала задача 
активного поиска мер, повышающих эффективность обучения, и обеспе-
чивающих вовлеченность младших школьников в новый формат образо-
вания, тем более что одной из движущих сил необходимых изменений 
становятся сами дети. В этой связи мы предлагаем определить ряд дидак-
тических подходов к организации цифрового обучения в начальной 
школе, реализация которых позволяет приблизиться к решению обсужда-
емой проблемы. 

1. Максимальное сохранение здоровья. При организации цифрового 
обучения младших школьников важно учитывать потенциальные риски 
переутомления организма, поэтому необходимо включать профилактиче-
ские мероприятия в структуру занятий для снижения отрицательных 
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последствий взаимодействия ребенка с электронными устройствами. Та-
кими мероприятиями должны быть динамические паузы, во время кото-
рых учитель вместе с учениками встает с места перед компьютером, де-
лает зрительную зарядку, в первую очередь, направляя взгляды детей 
вдаль, желательно за окно, разминает все части тела. Совместное выпол-
нение всех действий очень важно, ребенок должен видеть, что учитель 
делает это с удовольствием. 

Безусловным приоритетом организации дистанционных занятий 
должно стать неукоснительное соблюдение существующих гигиениче-
ских требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 [21]. Согласно им оптималь-
ное количество учебных занятий с использованием цифровой техники в 
течение дня для младших школьников составляет один урок. Внеурочные 
занятия для обучающихся II-V классов целесообразно проводить не чаще 
двух раз в неделю суммарной продолжительностью, не превышающей 
60 мин. Непрерывная работа за компьютером с жидкокристаллическим 
монитором (согласно Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 [21]), может занимать не бо-
лее 20 минут для обучающихся I-II классов и не должна превышать 
25 мин. у обучающихся III-IV классов. Время работы младших школьни-
ков с изображением на индивидуальном мониторе цифрового устройства 
составляет не больше 15 минут. Следуя точке зрения специалистов, отме-
тим, что «дистанционное обучение не должно рассматриваться только как 
многочасовое включение ребенка в онлайн-работу. Необходимо помимо 
онлайн-обучения активно использовать другие формы учебной работы и 
чередовать разные виды деятельности» [11, с. 102]. 

В качестве пособия для самостоятельной внеурочной деятельности 
можно предложить рабочие тетради, входящие в комплект методического 
обеспечения программы по комплексной организации внеурочной дея-
тельности «Развивающие задания для школьников» издательства «Пла-
нета» [7]. Рабочие тетради, входящие в комплект, разработаны для само-
стоятельной и совместной работы учащихся дома и в школе, и направ-
лены на достижение планируемых личностных и метапредметных резуль-
татов. Все задания разработаны с учетом возрастных особенностей уче-
ников конкретной параллели начальной школы и должны способствовать 
социализации школьников и формированию у них личностных и универ-
сальных учебных действий. При дистанционном обсуждении результатов 
работы с такой тетрадью, дети могут не только высказать свое мнение, но 
и порассуждать, поспорить. Таким образом, формируется и развивается 
критическое мышление. 

2. Активация цифровых эдьютейнмент-технологий. О.Л. Гнатюк 
определяет эдьютейнмент как «цифровой контент, соединяющий образо-
вательные и развлекательные элементы и обеспечивающий при этом ин-
формирование аудитории при максимально облегчённом анализе собы-
тий» [2, с. 136]. Он дает возможность включать игровые элементы в обу-
чение, что актуально для начального образования, особенно в связи с про-
блемами развития игровой деятельности у современных младших школь-
ников. Это вновь появившаяся область коррекционной работы, на кото-
рую практически не обращают внимания современные педагоги. У боль-
шинства современных первоклассников наблюдается несформирован-
ность ведущей деятельности дошкольного возраста. Этой ситуации века 
гаджетов часто не придают значения не только родители или воспитатели, 
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но и учителя начальной школы. Например, на одной из всероссийских пе-
дагогических конференций сотрудник уважаемого высшего педагогиче-
ского учебного заведения утверждал, что в дошкольном возрасте ведущей 
является не игровая, а учебная деятельность. Многие исследования гово-
рят о том, что значение формирования и развития игровой деятельности 
нельзя преуменьшать, поскольку ее ущербность откладывает отпечаток 
на многие стороны формирующейся личности на долгие годы. Так пред-
метная игра, в которой ребенок осуществляет игровое манипулирование 
с предметами, способствует развитию воображения, которое в дальней-
шем развивается в предвидение жизненных ситуаций. В сюжетно-ролевой 
игре ребенок воспроизводит отношения между взрослыми, развивает со-
переживание через присвоение себе определенной роли. Это имеет опре-
деляющее значение в развитии способности человека к эмпатии, форми-
ровании эмоционального интеллекта. Игра с правилами формирует соци-
ализацию ребенка, способность и готовность его принимать и интериори-
зировать общественные установки и правила [1, с. 8]. 

Ребенок, пришедший в школу с несформированной игровой деятель-
ностью, испытывает большие затруднения при адаптации в образователь-
ной среде [25, с. 15]. Тем более такой ребенок будет не готов к обучению 
в условиях дистанционного образования. Часто уже в начальной школе 
ему поспешно ставят диагноз синдрома дефицита внимания и гиперактив-
ности, хотя при коррекционном развитии его игровой деятельности эти 
проблемы исчезают. Здесь есть главное и очень опасное препятствие – 
при неумеренном использовании в учебном процессе так называемых 
«обучающих компьютерных игр» положение может резко ухудшиться. 
Дело в том, что компьютерные игры не способствуют социализации ре-
бенка, наоборот, вызывают агрессию и даже «цифровой аутизм». В ре-
зультате он может отказаться от участия в реальном учебном процессе. К 
сожалению, в настоящее время у родителей есть возможность перевести 
такого ребенка на семейное обучение. Он остается дома и даже получает 
в электронной школе какие-то баллы, переходя виртуально из класса в 
класс. Но социализация такого будущего подростка может исказиться 
настолько, что через два-три года ему ставят психиатрических диагноз, 
вплоть до аутизма. 

В начальной школе, на переходе от дошкольного к школьному дет-
ству, источником детской социализации, инициативности и самостоятель-
ности может стать понятийная игра [5, с. 7]. Повествовательный сюжет 
понятийной игры помогает детям, еще не обладающим системным мыш-
лением, удерживать целостность, связность отдельных заданий учителя, 
окрашивает их эмоционально, придает дополнительные смыслы каждому 
действию ученика. Для того чтобы определить содержание понятийной 
игры, необходимо в первую очередь выделить те отношения, которые ле-
жат за понятиями, причем это не предметные, а человеческие отношения, 
то есть перенести потребность в развитии социальных отношений в об-
ласть изучаемого предмета [24, с. 11]. Такую игру вполне можно разви-
вать дистанционно. Мало того, она будет способствовать развитию креа-
тивного мышления ребенка и на дальнейших этапах образования. Интер-
активные задания при их дозированном использовании позволяют разно-
образить дистанционные уроки, сделать их более привлекательными и из-
бежать монотонности в выполнении однотипных, утомительных упраж-
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нений, а увлекательной альтернативой коллективного или индивидуаль-
ного выполнения заданий и упражнений в привычной ученической рабо-
чей тетради могут стать возможности различных онлайн-досок. 

3. Диверсификация содержания занятий. Вариативный веер интерес-
ных младшему школьнику заданий поможет изменить состояние непо-
движного пребывания за столом у монитора. Несомненно, структуру за-
нятий в режиме дистанционного обучения сделают более живыми само-
стоятельные опыты, наблюдения и несложные исследования, мини-путе-
шествия, разнообразные творческие задания, которые предоставляют 
младшим школьникам возможность выражать всю гамму эмоций и пере-
живаний, позволяют развивать креативное мышление [12, с. 23]. Напри-
мер, внеурочную деятельность младших школьников у компьютера 
можно сочетать с выполнением заданий в рабочей тетради. Организация 
игровых занятий развивает способность сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие, группировать, классифицировать предметы, 
объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. Ра-
бота в тетради помогает учиться понимать информацию, представленную 
в виде текста, рисунков, схем. На дистанционных занятиях спортивно-
оздоровительного действия можно начинать подготовку к экскурсиям в 
соседний парк, лес с исследовательскими целями. Учителю обязательно 
необходимо делать акцент на внимательном и бережном отношении к 
природе, необходимости соблюдения правил экологической безопасно-
сти. Кроме того, важно научить ребенка внимательно относиться к соб-
ственным переживаниям, вызванным восприятием природы, формиро-
вать позитивный образ любых живых существ [20, с. 51]. Недопустимо 
для учителя высказывание брезгливого, пренебрежительного отношения 
к встретившимся на прогулке лягушкам или гусеницам. К сожалению, в 
экологическом воспитании у нас нуждаются и взрослые. 

Для стимулирования двигательной активности можно предложить ре-
бятам подвижные игры, которые будут записаны в видеофайлы. Напри-
мер, в игре «звериная походка» каждый ребенок изображает выбранное 
животное, затем размещает видеофайл на страничке класса и дети догова-
риваются, кто лучше всего смог продемонстрировать своего любимца, 
или угадывают, какое животное имел в виду одноклассник. На реальной 
экскурсии в парке или в лесу организуется сбор природных материалов 
(листьев, сучьев, шишек и т. п.). Учитель предлагает учащимся использо-
вать для создания творческих работ дома, отражающих полученные от 
экскурсии впечатления, например, аппликацию или поделку с примене-
нием пластилина. Часть таких работ можно выполнить в рабочей тетради. 
По итогам творческой работы организуется виртуальная выставка и ее об-
суждение. Одной из важнейших задач педагога является развитие способ-
ности ребенка выражать свои впечатления от общения с природой, чув-
ства, эмоции, настроение с помощью слова, рисунка, скульптуры и других 
художественных средств [1]. 

4. Дифференциация образовательной траектории. Дистанционный 
урок – это не демонстрация презентации в PowerPoint или записанной лек-
ции учителя. Материал разного уровня сложности, должен быть интерак-
тивным и занимательным, конкретизировать планируемые результаты с 
учетом возможностей и особенностей учеников, этапа обучения, темпа 
изучения материала. При проектировании дистанционного занятия 
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учителю начальных классов стоит обратить особое внимание на дивер-
гентные задания с противоречием в условии или неопределенностью в по-
становке вопроса [18; 19; 22]. Очень важно дать возможность ученикам 
овладеть умениями самостоятельно строить рассуждения (объяснять, до-
казывать, строить прогноз и формулировать вывод). Это можно сделать 
не только, организовав онлайн-конференцию, но и научив детей писать 
письма, размещать их на стене в одном из мессенджеров, которые вы-
браны для использования. Конечно, для самых младших учеников это 
должен сделать учитель (или, при желании, родитель). 

5. Организация обратной связи и рефлексии образовательных резуль-
татов. Современный педагог – независимый аналитик, способный полу-
чать и анализировать данные, чтобы в случае необходимости скорректи-
ровать образовательный процесс и помочь младшим школьникам 
успешно достичь планируемых результатов, поэтому ему необходимо 
продумать максимально разнообразные варианты обратной связи для про-
верки знаний, навыков и компетенций, организации рефлексии и само-
оценки [5; 7; 8]. Хорошей альтернативой привычных заданий может стать 
их трансформация в формат self-promotion – презентации самостоятельно 
выполненных проектных задач. Например, это может быть не простое 
воспроизведение содержания параграфа, а создание сборника вопросов 
для викторины на данную в учебнике тему. Вместо пересказа содержания 
темы «Правильное питание» можно предложить детям составить меню 
для любимого героя сказки, а для закрепления темы «сложение и вычита-
ние трехзначных чисел» расписать бюджет посещения аттракционов в 
парке развлечений. 

Для учителей начальных классов опыт дистанционное образование во 
время пандемии стал мощным триггером к освоению интерактивных обу-
чающих платформ, позволяющих: 

– обнаруживать и анализировать затруднения в освоении учебного ма-
териала, организовывать самостоятельную работу младших школьников 
в индивидуальном темпе; 

– налаживать качественный и устойчивый фидбэк; 
– находить эффективные цифровые образовательные инструменты, 

способствующие выстраиванию педагогической коллаборации «педа-
гоги – родители» [17, с. 187]. 

В самом начале пандемии стало ясно, что самая уязвимая ступень об-
щего образования – это начальная школа. Общепризнанные средства пре-
подавания становятся неактуальными, а классические модели оценки ка-
чества обучения и способы общения «учитель – ученик» утратили свою 
прежнюю эффективность [20, с. 49]. Необходимо подчеркнуть, что ситу-
ация кризиса лишь выявила профессиональные дефициты некоторых пе-
дагогов. И прежде всего это относится к тем учителям начальной школы, 
которые до сих пор, как не прискорбно, не смогли расстаться с устарев-
шей парадигмой «знания, умения, навыки» [5, с. 52]. К сожалению, в не-
которых школах администрация ввела расписание, в котором каждый ре-
бенок должен просидеть перед компьютером с 8.30 до 13.00 как минимум. 
Но «давать» полноценный урок в 45 минут в интернете не только трудно, 
но и невозможно по гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 [21], согласно которым оптимальное количество учебных занятий с ис-
пользованием компьютерной техники в течение дня для младших 
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школьников составляет 1 урок в течение дня. Прежде все важно не забы-
вать цель обучения ребенка в начальном классе – научиться учиться 
[7, с. 30]. А для этого важно не просто сообщать сумму знаний с экрана 
компьютера, а формировать у учеников навыки самостоятельной работы. 
Те пятнадцать минут, которые допустимо потратить на конкретную тему, 
важно использовать для знакомства каждого ребенка со средствами обу-
чения. Главным средством в нашей школе является учебник. Именно на 
развитие умения взаимодействовать с ним, нельзя жалеть времени. Тут 
возникает две проблемы – профессиональный дефицит учителя, который 
привык сам указывать ученикам, на какой странице и в каком порядке 
надо выполнять задания, и, к сожалению, отсутствие в некоторых учеб-
ных комплектах методических возможностей для самостоятельной ра-
боты ребенка. Обе проблемы можно преодолеть только при участии всего 
педагогического коллектива начальной школы, усиленной работы мето-
дического объединения. 

Для преодоления проблем важно не воспринимать новые условия ра-
боты начальной школы как непреодолимые угрозы, неисследованные 
негативные события, которые никогда не происходили, и для которых не-
доступна никакая информация о эффективных профилактических мерах 
(шаги, предпринимаемые, чтобы уменьшить вероятность или воздействие 
возможного события). Надо научиться воспринимать их как педагогиче-
ские риски, то есть как вознакшую неопределённость результата образо-
вательного процесса, связанную с недостаточной проработанностью ме-
тодик, технологий мониторинга и контроля инновационного образова-
тельного процесса. Такой анализ поможет предотвратить ущерб развитию 
и психике ребенка, который способен нанести формальный, поверхност-
ный подход к применению цифровых ресурсов, особенно в условиях ди-
станционного обучения, может перевесить предполагаемые положитель-
ные результаты [4]. 

Условием для предотвращения педагогических рисков является осу-
ществление совместного объективного анализа состояния и развития об-
разовательного процесса, предполагающего качественную или количе-
ственную оценку возможных негативных событий, предназначенного для 
предотвращения возможных угроз или опасностей. Социальная значи-
мость и практическое значение использования цифровых образователь-
ных ресурсов затрагивает интересы не только ученика и учителя, но и бу-
дущего школы и общества. 

Работа по определению и предотвращению педагогических рисков 
предполагает осуществление следующих этапов: 

– выработка в педагогическом коллективе рационального отношения 
к возникающим проблемам; 

– развитие у коллектива в целом и у каждого педагога аналитических 
способностей и возможностей для решения возникающих проблем; 

– создание методических подходов к мониторингу угроз и рисков; 
– стимулирование и поддержка у педагогических работников поиска 

нетрадиционных решений проблем; 
– поддержка конструктивной педагогической дискуссии и преодоле-

ние деструктивных конфликтов. 
Определяющее значение в этой работе имеет предотвращение лич-

ностных рисков учителя, которые могут полностью извратить обстановку 
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в педагогическом коллективе, подменяя творческую инициативу и крити-
ческое мышление авторитарными решениями руководства и скрытым 
недовольством рядовых учителей. Конечно, тут может быть нужна по-
мощь социальных психологов, и даже менеджеров, но, главное, чтобы ру-
ководство школы смогло сформировать в педагогическом коллективе ра-
боту на общую цель – поддржку и развитие каждого ребенка вне зависи-
мости от его успеваемости и талантов. 

В отношении учебной деятельности младших школьников тоже необ-
ходимо проанализировать рабочие программы, использующие цифровые 
ресурсы с точки зрения личностных рисков ребенка. Увлечение электрон-
ными технологиями, и даже предлагаемыми государственными ресур-
сами (РЭШ, МЭШ и т. д.) не должно заменять реальное общение учителя 
с учеником. Так результатом недостаточного внимания в этой области мо-
гут стать: 

– замена реального диалога, отсутствие практики общения; 
– снижение монологического самостоятельного мышления; 
– подавление творческого (образного) мышления; 
– замены учебной ситуации на развлечение; 
– использование готовых образов, шаблонов. 
Кроме того, очень важно отслеживать и предотвращать возникновение 

физических рисков для развивающегося организма: 
– резкое снижение тактильного развития и способности к реальному 

моделированию изучаемых понятий; 
– применение принципа экономии сил, снижение эффекта тренировки 

умственных и физических усилий; 
– проблемы со зрением, с осанкой, с координацией. 
Учитель не должен сбрасывать эти проблемы на плечи родителей и 

медиков, поскольку в этом возрасте он является очень серьезным автори-
тетом для ребенка. Педагогическое наблюдение как метод контроля со-
стояния учения имеет первостепенное значение в начальной школе. 

Ну и, конечно, самым трудным, но и архиважным пунктом в работе 
педагогического коллектива является предотвращение технологических 
рисков, которые могут принести 

– инновационные технологии с непредсказуемым результатом; 
– повышенные эмоциональные нагрузки учителя и ученика; 
– вероятность истощения психических и физических сил участников 

образовательного процесса; 
– явное или скрытое противостояние разных педагогических групп… 
Особенностями начального общего образования, выделяющими его из 

всей совокупности ступеней обучения в средней школе, является его 
определяющая роль в развитии социальной компетентности ребенка. 
Именно в это время происходит первичное формирование социальных 
навыков, позволяющих маленькому человеку адекватно и безболезненно 
включиться в жизнь школы, как первого социального института 
[1, с. 231]. Конечно, дистанционное образование не может полностью ре-
шить эту задачу, но именно в этом случае неоценима помощь родителей, 
бабушек и дедушек, других родственником младшего школьника. Сов-
местная деятельность этих участников образовательного процесса, напри-
мер, при создании проекта «История моей семьи» поможет решить такие 
задачи начального образования, как становление их гражданской 
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идентичности как основы развития гражданского общества, гражданского 
и патриотического воспитания обучающихся. 

Еще одна серьезная проблема, которая возникает при переходе на ди-
станционное обучение младших школьников, это коррекционная работа. 
В первую очередь, конечно, это касается ликвидации затруднений с усво-
ением нового материала. И тут большое значение приобретает цифровая 
грамотность самого учителя, а также обеспеченность образовательного 
процесса эффективными цифровыми образовательными инструментами и 
стабильный доступ к сети Интернет. Для того чтобы обнаружить отстава-
ние ученика в конкретной области, надо иметь не просто контакты в со-
циальной сети, но и возможность проведения видеоконференции с кон-
кретным учеником, которая обеспечит обратную связь высокого качества. 
Такая работа имеет основополагающее значение для достижения учени-
ком планируемых результатов начального общего образования. 

В процессе образования и присвоения общечеловеческих, культурных 
ценностей человек приобретает готовность и способность к осуществле-
нию свободного и осознанного выбора, самостоятельного и ответствен-
ного решения, способность к творческому созиданию и инновациям. Ос-
новы этих способностей закладываются на ступени начально общего об-
разования. Именно развитию таких метапредметных действий в первую 
очередь должно быть посвящено дистанционное обучение в начальной 
школе. Положительный опыт дистанционного образования в начальной 
школе дает основание перейти от алармического настроения всех участ-
ников образовательных отношений к творческому поиску и организации 
новых форм работы для достижения планируемых результатов началь-
ного образования. 
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ГЛАВА 9. МЕСТО И РОЛЬ 
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ РОССИИ 

Введение 

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» определены двенадцать националь-
ных проектов, шесть из которых самым непосредственным образом спо-
собствуют развитию человеческого капитала [15]. Это такие националь-
ные проекты, как здравоохранение, образование, демография, наука и 
цифровая экономика. Физкультурно-оздоровительная деятельность со 
школьниками затрагивает все указанные пять национальных проектов. 
Здоровье подрастающего поколения как основополагающий компонент 
развития человеческого капитала формируется в системе дошкольных об-
разовательных учреждений и в системе общего образования, а значит, со-
хранение и укрепление здоровья учащейся молодежи происходит именно 
на этом этапе. Физкультурно-оздоровительная деятельность самым непо-
средственным образом связана с системой здравоохранения. А именно 
учреждения здравоохранения оказывают помощь в медицинском сопро-
вождении в части проведения мониторинга различных компонентов фи-
зического здоровья, физического развития, функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы, физической работоспособности, прово-
дится заключение физического состояния здоровья детей по результатам 
исследований, определяются физкультурные группы и группы здоровья, 
выдаются рекомендации по улучшению физического состояния учащихся 
и многое другое. С национальным проектом «Наука» физкультурно-оздо-
ровительная деятельность имеет соприкосновение в части разработок ре-
комендаций и внедрения эффективных режимов двигательной активности 
с учетом индивидуально-типологических особенностей учащихся, сенси-
тивных периодов в развитии физических качеств, объема, интенсивности, 
продолжительности и кратности физических нагрузок для каждого кон-
кретного индивида и многое другое. Что касается национального проекта 
«Цифровая экономика», то здесь мы видим точки соприкосновения каса-
емо физкультурно-оздоровительной деятельности в том, что необходимо 
внедрять информационные технологии через практическое применение 
компьютерных программ контроля и коррекции физического состояния 
школьников. Информационные технологии позволяют создавать базы 
данных, делать математико-статистическую обработку данных исследо-
ваний и хранить информацию о физическом состоянии школьников, внед-
рять новые, более совершенные комплексы оценки различных компонен-
тов физического состояния. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
способствует также реализации национального проекта «Демография», 
так как более здоровое поколение выпускников общеобразовательных 
школ будет производить на свет более здоровое потомство, а ожидаемая 
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продолжительность жизни, за счет сформированных привычек здорового 
образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом, 
отказа от вредных привычек неминуемо вырастет. 

В принятой Правительством Российской Федерация Стратегии разви-
тия физической культуры и спорта до 2030 года поставлена цель дости-
жения активно занимающихся физической культурой и спортом среди 
учащейся молодежи до 70,0% [14]. 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы 

в общеобразовательной школе 

Большой вклад в развитие теории систем и системных исследований 
внесли работы В.Г. Афанасьева и других исследователей. 

На современном этапе развития общества теорией системности поль-
зуются наряду с учеными также работники сферы образования, инже-
неры, организаторы производства и другие практики, обнаружившие си-
стемность в своей деятельности, стремящиеся осуществлять свою дея-
тельность системно. Существует мнение о том, что эффективная и резуль-
тативная работа зависит от того, в какой степени системно разрешаются 
текущие проблемы [1]. 

Системность является неотъемлемым свойством деятельности чело-
века, в том числе мышления, но практическая деятельность носит систем-
ный характер не одинаково. В теории системности решение проблем осу-
ществляется за счет перехода на качественно новый и более высокий уро-
вень системности в работе. 

Исходя из этого, системность является динамическим процессом, была 
и остается методом любой науки. Как отмечает в своей статье О.И. До-
нина, все ученые прошлого и настоящего, не имевшие представления о 
системах и моделях, тем не менее, имел с ними дело [10]. 

В настоящее время в современных литературных источниках можно 
встретить разные определения системы. Одну из них мы представим. 

Система – выделенное на основе определенных признаков упорядо-
ченное множество взаимосвязанных элементов, объединенных общей це-
лью функционирования и единства управления и выступающих как це-
лостное явление. 

Построить систему управления физкультурно-оздоровительной рабо-
той в сельской школе – это значит: 

1. Определить функции, которые должна реализовывать система. 
2. Выбрать формы, методы и средства реализации этих функций. 
3. Определить состав органов, которые будут реализовывать функции 

управления, а также их взаимодействие. 
4. Выявить логическую структуру управленческих действий. 
5. Распределить полномочия и ответственность и полномочия за вы-

полнением этих действий. 
Эффективность управления физкультурно-оздоровительной работой 

зависит от уровня профессионально-педагогической компетентности учи-
телей физической культуры. 

Эффективная ФОР в сельской школе должна соответствовать следую-
щим требованиям: наличие учителей физической культуры и их готовно-
стью к инновационной деятельности; наличие развитой материально-
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технической базы физической культуры и спорта; эффективное использо-
вание средств массовой информации для пропаганды физической куль-
туры и спорта; обеспечение необходимого финансирования ФОР сель-
ской школы; проведение мониторинга физического состояния учащихся. 

Поскольку формирование здоровья и здорового образа жизни уча-
щихся посредством реализации системы ФОР в общеобразовательной 
школе является важнейшим фактором развития человеческого капитала, 
то необходимо определить влияние ФОР на этот процесс. Система физи-
ческого воспитания в школе способствует решению следующих задач: во-
оружение учащихся способам саморазвития; выполнение минимальных 
норм двигательной активности в режиме дня, вовлечение учащихся в раз-
личные формы внеурочной работы по физической культуре, спорту и ту-
ризму; внедрение самостоятельных занятий физическими упражнениями 
в повседневную жизнь учащихся; проведение регулярного врачебного 
контроля за здоровьем учащихся. 

Занятия физической культурой влияют не только на организм учащихся, 
ускоряет процессы функционального созревания систем вегетативной ре-
гуляции сердечно-сосудистой системы организма подростков, к ее более 
быстрому переходу на «взрослый» тип формирования адаптивного ответа, 
но и способствуют воспитанию ценностных ориентаций на здоровье [11].  
Физическая культура входит обязательной дисциплиной в компонент госу-
дарственного стандарта среднего образования, значимость которого прояв-
ляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование та-
ких общечеловеческих ценностей, как физическое и психическое здоровье, 
физическое совершенство и др. [14]. В ряде регионов России, где работа по 
профилактике наркомании строится, в основном, с акцентом на проведение 
физкультурно-массовых мероприятий, число наркоманов среди несовер-
шеннолетних из года в год не увеличивается [12]. 

Влияние системы ФОР в общеобразовательной школе имеет не срочный, 
а пролонгированный эффект, так как оптимальное физическое состояние 
школьников влияет на накопление всех других компонентов человеческого 
капитала (уровня образования, профессиональных компетенций и др.). 

На данный момент в теории и методике физического воспитания нет 
единого определения понятия «физкультурно-оздоровительная работа». 

У Г.П. Богданова мы встречаем следующее определение физкуль-
турно-оздоровительной работы: «мероприятия, проводимые школой с це-
лью укрепления здоровья учащихся, основанные на широком использова-
нии средств физической культуры в режиме «учебных занятий и во вне-
урочное время» [8]. 

В нашем исследовании мы отдаем предпочтение пониманию физкуль-
турно-оздоровительной работы в определении Г.П. Богданова. 

Система физического воспитания в школе работает на решение глав-
ной цели: способствовать вооружению учащихся способами саморазви-
тия и их сознательного участия в этом процессе; рациональностью содер-
жания и объема физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 
дня, широким вовлечением учащихся в различные формы внеурочной ра-
боты по физической культуре, спорту и туризму, внедрением самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями в повседневную жизнь 
школьников, регулярным врачебным контролем за здоровьем учащихся и 
постановкой учебно-воспитательной работы, физкультурной грамотно-
стью родителей. 
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Спортивные соревнования и физкультурно-спортивные мероприя-
тия – ведущая, наиболее яркая и зримая форма функционирования физи-
ческой культуры и спорта в обществе, имеющая большое значение в фор-
мировании и внедрении в общественное сознание идей здорового образа 
жизни, пропаганды и популяризации физической культуры и спорта. 

Приоритет физической культуры в сохранении и укреплении здоровья 
признается сегодня и медиками. Анализ эффективности оздоровительной 
работы с детьми в школах г. Сургута, проведенный В.А. Вишневским [9], 
показал, что раздел, связанный с двигательной активностью школьников, 
оставляет желать лучшего. 

Рассмотрим формы физкультурно-оздоровительной работы в школе. 
К формам организации занятий физической культурой относят: урок; 

гигиеническую гимнастику; специализированную зарядку; самостоятель-
ные занятия; индивидуальные занятия с учащимися; физкультминутку; 
физкультурную паузу; подвижную перемену; спортивный час; спортив-
ную секцию; спортивные соревнования по отдельным видам; спортивный 
праздник; туристический поход, слет; день здоровья. 

Принятие Закона Российской Федерации «Об образовании», «Основ 
законодательства Российской Федерации о физической культуре и 
спорте» явилось важной вехой в реформировании школьного физиче-
ского воспитания. Появились на конкурсной основе разнообразные кон-
цепции развития физического воспитания в общеобразовательных учре-
ждениях. 

Самой подходящей, по нашему мнению, является концепция разработан-
ная под руководством В.И. Ляха [13]. На основе этой концепции была разра-
ботана «Комплексная программа физического воспитания учащихся I-XI 
классов общеобразовательной школы». В содержание программы были вве-
дены базовый и вариативный компоненты. Базовый компонент – неизменяе-
мая часть общего среднего образования. Она является основой для накопле-
ния и обогащения физического потенциала обучающихся, создает предпо-
сылки для развития системы непрерывного физкультурного образования. Ва-
риативная часть содержания предмета «Физическая культура» предполагает 
учет индивидуальных особенностей детей, региональных и национальных 
условий, специализации учителя и интересов учащихся. 

По мнению В.Г. Бауэр [3], в решении проблемы совершенствования со-
временной системы физического воспитания детей школьного возраста с 
учетом социальной значимости физической культуры и спорта в современ-
ных условиях развития России первостепенное значение приобретает ис-
пользование прогрессивных технологий.  Модернизация школьного обра-
зования предполагает реализацию принципа вариативности программ по 
физической культуре, использование в физическом воспитании научно-тех-
нологических достижений в рамках общеобразовательной школы. 

Современная система физического воспитания сельских школьников 
характеризуется однообразием форм физкультурно-спортивной работы. 
В отличие от городских сверстников у учащихся сельских школ нет столь 
широкого выбора средств для занятий физической культурой. 

В национальной доктрине образования и в Федеральной программе 
развития образования ставятся задачи сохранения здоровья, оптимизации 
учебного процесса, разработки здоровьесберегающих технологий обуче-
ния и формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. В 
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современных условиях школа призвана выполнять не только образова-
тельную функцию, но и заботиться о сохранении и укреплении здоровья 
детей, так как через школу проходит каждый и проблему сохранения и 
укрепления здоровья нужно решать именно здесь. Вместе с тем, образо-
вание претерпевает сложный этап эволюции, в котором наибольшему со-
циально-экономическому риску подвергается функционирование сель-
ской общеобразовательной школы. 

Обязанности образовательного учреждения по сохранению и укрепле-
нию здоровья закреплены законодательно в Законе «Об образовании» 
(статья 2, пункт 1, статья 51) [97] и других нормативно-правовых актах. 

Важнейшей составляющей здоровьесберегающей деятельности 
школы является системная физкультурно-оздоровительная работа. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в общеобразователь-
ной школе включает в себя все формы физкультурно-оздоровительной ра-
боты: 

– полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоро-
вья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– организацию занятий со специальной медицинской группой; 
– организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3 и 4-м уроком в начальной школе;  
– организацию спортивного часа в группе продленного дня; 
– организацию динамических перемен, физкультурных пауз на уро-

ках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигатель-
ной активности; 

– создание условий и организацию работы спортивных секций; 
– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(Дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.); 
– пропаганду здорового образа жизни; 
– мониторинг физического состояния учащихся. 
Формы физкультурно-оздоровительной работы, используемые в об-

щеобразовательной школе: дополнительное физкультурное образование, 
его цель повышение двигательной активности, физической подготовленно-
сти в процессе внеурочной деятельности; комплекс физкультурно-оздоро-
вительных занятий имеет целью расширить пространство двигательной ак-
тивности учащихся во время обучения их в школе: утренняя гигиеническая 
гимнастика, физкультурные минутки и паузы на уроках, подвижные пе-
ремены, прогулки на переменах на свежем воздухе; школьная и вне-
школьная спортивно-массовая работа, включающая такие организацион-
ные формы, как спортивные праздники и соревнования, включая внутриш-
кольные (в том числе с родителями учащихся), районные и областные со-
ревнования, праздники и массовые старты; домашние задания – одна из 
форм индивидуальной физкультурно-оздоровительной работы с учащи-
мися, которые они получают на дом в соответствии с состоянием их здо-
ровья, индивидуально – типологическими особенностями; предметно-про-
фильное обучение – его цель состоит в ознакомлении учащихся с различ-
ными профессиями в области физической культуры и спорта, сферами про-
фессиональной деятельности, в профессиональном самоопределение уча-
щихся в период их обучения в школе; проведение ежегодных профилак-
тических медицинских осмотров по уровню физической работоспособно-
сти, физического развития, функционального состояния сердечно-
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сосудистой системы – два раза в год, в начале учебного года и в конце 
учебного года с последующей обработкой с помощью статистического па-
кета компьютерных программ; проведение тестирования по уровню фи-
зической подготовленности не менее 2 раз в год по региональным стан-
дартам физической подготовленности школьников с последующей обра-
боткой с помощью статистического пакета компьютерных программ. 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа мо-
жет стать основой рациональной организации двигательного режима 
школьников, способствует нормальному физическому развитию и двига-
тельной подготовленности учащихся всех возрастов, позволяет повысить 
адаптивные возможности организма, а значит, является средством сохра-
нения и укрепления здоровья школьников. 

В процессе проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий 
в режиме дня в общеобразовательной школе решаются следующие за-
дачи: оптимизация двигательного режима в течение учебного дня и внед-
рение физической культуры в повседневный быт школьников; поддержа-
ние высокого уровня работоспособности в учебной деятельности; укреп-
ление здоровья и совершенствование культуры движений; содействие 
нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности 
учащихся; овладение навыками самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. К основным физкультурно-оздоровительным мероприя-
тиям в режиме школьного дня относятся: урок физической культуры, в 
том числе урок с детьми специальной медицинской группы, гимнастика 
до занятий, физкультурные минутки, физкультурные паузы, подвижные 
игры на переменах, час здоровья, спортивный час в группах продленного 
дня, спортивно-оздоровительные и экологические лагеря, самостоятель-
ные тренировочные занятия. 

В содержании вариативной части программного материала по физиче-
ской культуре, наряду с базовой частью в содержании образования 
должны учитываться особенности условий региона проживания, нацио-
нальные особенности и местные условия, интересы и желания детей раз-
ных возрастных групп, спортивная специализация учителя. 

Наиболее эффективной формой организации физической активности 
учащихся является традиционный урок физической культуры. Его несо-
мненные преимущества: регулярность, систематичность, профессиональ-
ный контроль нагрузки со стороны преподавателя, возможность реализа-
ции наиболее перспективных и продуктивных методов обучения и трени-
ровки, научно обоснованная последовательность решения задач и плани-
рования учебного материала, комплексный охват широкого круга аспек-
тов физического воспитания, эмоциональная насыщенность и широкие 
возможности поддержания высокой мотивации. 

Наиболее благоприятен режим, при котором школьники имеют 3–4 
урока физической культуры в неделю. Это требует значительных финан-
совых и организационных затрат, однако дает заметный оздоровительный 
эффект. 

Модернизация курса физического воспитания в сельской школе 
должна идти в направлении комплексного построения системы урочных, 
внеклассных и внешкольных форм физкультурно-спортивных занятий 
учащихся в условиях повышенной двигательной активности. Необходимо 
продлить систему педагогических воздействий на протяжении кален-
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дарного года, благодаря организации летних оздоровительных, экологи-
ческих и палаточных лагерей на базе школы. 

Теоретический материал должен быть реализован в течение всего 
учебного года в ходе практических занятий, а также за счет академиче-
ских часов. Полученные знания используются школьниками в повседнев-
ной жизни, при самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 
выполнении домашних заданий по физической культуре. Этого можно до-
стичь благодаря сотрудничеству с родителями учащихся посредством ро-
дительских собраний и других мероприятий. 

Мониторинг физического развития и физической подготовленности 
учащихся должен осуществляться в каждом образовательном учреждении 
два раза в течение учебного года, однако условия сельской школы не все-
гда позволяют сделать мониторинг физического состояния учащихся 
ввиду отсутствия в большинстве школ не только врачей, но и медицин-
ских сестер. 

Добиться выполнения задач сохранения и укрепления здоровья, повы-
шения уровня физического состояния учащихся можно лишь применяя 
системный подход, применяя весь арсенал физкультурно-оздоровитель-
ной работы, а также личностно ориентированные технологии. 

Обобщив результаты исследования понятия человеческого капитала, 
рынка труда и современной системы физкультурно-оздоровительной ра-
боты в формировании человеческого капитала школьников, можно сде-
лать следующее заключение. Несмотря на различные подходы в форму-
лировке понятия «человеческий капитал», абсолютное большинство ис-
следователей вкладывают в это понятие одни и те же компоненты: накоп-
ление навыков, способностей, состояния здоровья, образования, уровня 
культуры. Основополагающим компонентом человеческого капитала яв-
ляется здоровье и физическое состояние индивида. Уровень конкуренто-
способности инновационной экономики в настоящее время определяется, 
в первую очередь, качеством профессиональных кадров, выражающимся 
не только в уровне образования, накопленном производственном опыте, 
но и в состоянии здоровья, психологических, физических качествах. Вме-
сте с тем современная общеобразовательная школа является идеальным 
местом в формировании здоровья и здорового образа жизни подрастаю-
щего поколения, так как через школу проходят все. Анализ литературных 
источников показал, что современная система физкультурно-оздорови-
тельной работы в школах является ведущим фактором оптимизации фи-
зического состояния и здоровья подрастающего поколения и тем самым 
способствует развитию трудового потенциала выпускников общеобразо-
вательных школ, их скорейшему и эффективному вхождению в регио-
нальный рынок труда. 

Библиографический список к главе 9 

1. Афанасьев В.Г. Мир живого: системность, эволюция, управление 
[Текст] / В.Г. Афанасьев. – М.: Политиздат, 1986. – 333 с. 

2. Баранов А.А. Состояние здоровья детей России, приоритеты его со-
хранения и укрепления / А.А. Баранов, В.Ю. Альбицкий // Казанский ме-
дицинский журнал. – 2018. – №4 (99). – С. 698–705. 



Монография 
 

111 

3. Бауэр В.Г. Социальная значимость физической культуры и спорта в 
современных условиях развития России [Текст] / В. Бауэр // Теория и 
практика физической культуры. – 2001. – №1. – С. 50–56. 

4. Блинков С.Н. Взаимосвязь системы физкультурно-оздоровительной 
работы с развитием человеческого капитала сельских школьников / 
С.Н. Блинков // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 
2014. – №8 (114). – С. 34–39. 

5. Блинков С.Н. Влияние нагрузок различной направленности на фи-
зические возможности и заболеваемость девочек 10–14 лет / С.Н. Блин-
ков, С.П. Левушкин, О.Е. Бувашкин // Теория и практика физической 
культуры. – 2019. – №9. – С. 70–73. 

6. Блинков С.Н. Организация оздоровительной работы со школьни-
ками в условиях села / С.Н. Блинков, С.П. Левушкин // Физическая куль-
тура: воспитание, образование, тренировка. – 2003. – №3. – С. 25–28. 

7. Блинков С.Н. Особенности возрастного развития физических ка-
честв у школьниц 7–17 лет разных морфофункциональных типов / 
С.Н. Блинков, С.П. Левушкин // Физическая культура: воспитание, обра-
зование, тренировка. – 2010. – №5. – С. 17–19. 

8. Богданов Г.П. Школьникам – здоровый образ жизни [Текст] / 
Г.П. Богданов. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – 192 с. 

9. Вишневский В.А. Здоровьесбережение в школе (педагогические 
стратегии и технологии) [Текст] / В.А. Вишневский. – М.: Изд-во «Теория 
и практика физической культуры», 2002. – 270 с. 

10. Донина О.И. Концептуальные основы аэрокосмического образова-
ния [Текст] / О.И. Донина. – Ульяновск: УлГУ, 2000. – 214 с. 

11. Здоровье и поведение российских школьников. Отчет-2003: Наци-
ональные и региональные особенности / А.Г. Комков [и др.]. – СПб.: 
НИИФК, 2004. – 228 с. 

12. Кабачков В.А. Социально-педагогические подходы к профилактике 
подростковой наркомании средствами физической культуры и спорта 
[Текст] / В.А. Кабачков, С.Ю. Тюленьков, В.А. Куренцов // Физическая 
культура: воспитание, образование, тренировка. – 2003. – №1. – С. 53–56. 

13. Лях В.И. Концепция физического воспитания и здоровья детей и под-
ростков [Текст] / В.И. Лях, Г.Б. Мейксон, Л.Б. Кофман. – М., 1992. – 24 с. 

14. Постановление Правительства РФ от 29.12.2001 г. №916 «Об об-
щероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья 
населения, физического развития детей, подростков и молодёжи» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901807938 
(дата обращения: 12.05.2021). 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
2020 года №3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года». 

16. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

17. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
htpp://минобрнауки.рф (дата обращения: 22.05.2021). 

 
  



Издательский дом «Среда» 
 

112     Вопросы педагогики и психологии 

ГЛАВА 10. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Введение 

Смена образовательной парадигмы в России повлекла за собой изме-
нение содержания образования и подходов к нему. Развивающаяся си-
стема образования актуализировала проблемы, связанные с реализацией 
преемственности между дошкольным и начальным образованием. В 
настоящее время актуализировались такие понятия, как инновации, педа-
гогические системы, теории, концепции, модели, вариативность. В новых 
условиях современному педагогу необходимо сориентироваться в широ-
ком спектре педагогических новшеств и направлений. Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты дошкольного образования и 
начального общего образования требуют подходов к реализации преем-
ственности дошкольного и начального образования. С учетом современ-
ного состояния и перспектив развития дошкольного и начального образо-
вания становятся принципиальными новыми приоритеты, которые 
направлены на повышение качества образования. 

Проблема преемственности всегда была в центре внимания ученых. 
Б.Г. Ананьев, Ш.И. Ганелин, В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев, А.А. Люб-
линская, М.Р. Львов в своих работах раскрыли содержания понятия «пре-
емственность». Технологическому обеспечению преемственности обуче-
ния были посвящены работы Г.М. Анохина, В.П. Беспалько, В.М. Кла-
рина, С.Н. Лысенковой, Е.Л. Мельниковой. 

Методические вопросы преемственности в обучении детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста отражены в исследованиях, посвя-
щенных обучению математике Р.А. Должикова, Е.А. Конобеева, Е.Э. Ко-
чурова, И.А. Попова. 

Менее разработанными остаются вопросы преемственности в теории 
и практике математической подготовки дошкольников и младших школь-
ников. Проблемы непрерывного математического развития ребенка не яв-
ляются новыми. Современными требованиями к организации образова-
тельного процесса в дошкольной образовательной организации является 
развитие ребёнка. И в то же время необходимо решать проблемы создания 
непрерывного образовательного процесса как на дошкольном, так и на 
начальном школьном этапе. В теории и практике преемственности при-
сутствуют информативная подготовка ребенка к школе. Это приводит к 
проблемам, которые свидетельствуют о несформированности готовности 
к обучению в школе и конечном счете отрицательно сказываются на 
успешности обучения ребенка. 

Актуальность проблемы преемственности и недостаточная теоретиче-
ская разработанность, и практическая значимость позволяют сформули-
ровать проблему исследования, которая заключается в выборе эффектив-
ного средства в обеспечении преемственности математической подго-
товки дошкольников и младших школьников. 
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Психолого-педагогические основы преемственности 
в математической подготовке дошкольников и младших школьников 

 

Изучив психолого-педагогическую литературу по проблеме исследо-
вания, мы пришли к выводу, что однозначного определения понятия «пре-
емственность» не существует. В таблице 1 представлены различные опре-
деление понятия «преемственность». 

Таблица 1 
 

№ 
п/п Авторы Определения 

1 Лыкова В.Я. «Преемственность предполагает целостный процесс, 
обеспечивающий полноценное личностное развитие, фи-
зиологическое и психологическое благополучие ребенка в 
переходный период от дошкольного воспитания к школе, 
направленный на перспективное формирование личности 
ребенка с опорой на предыдущий опыт и накопленные 
знания»

2 Ядешко  
Ф.А. 

«Преемственность детского сада и школы предполагает 
взаимосвязь содержания их воспитательно-образователь-
ной работы и методы ее осуществления. Преемственность 
предусматривает, с одной стороны передачу детей в 
школу с таким уровнем общего развития и воспитанно-
сти, который отвечает требованиям школьного обучения, 
с другой – опоры школы на знания, которые уже приобре-
тены дошкольниками» 

3 Кузьмен-
ко В.У. 

«Главной задачей обеспечения преемственности в работе 
дошкольных учреждения и школы в плане формирования 
индивидуальности детей должно стать не стремление к 
единству в содержании и методах обучения, а одинаковое 
положительное отношение к детям, глубокое понимание 
их потребностей»

4 Парамо-
нова Л.А. 

«Преемственность рассматривается как двусторонний 
процесс, в котором на дошкольной ступени образования 
сохраняется самоценность дошкольного детства и форми-
руются фундаментальные личностные качества ребенка, 
которые служат основой успешности и школьного обуче-
ния»

5 Титова Н.Я. «При соответствующем обогащении содержания игровой 
и практической деятельности у ребенка-дошкольника 
складываются качественно новые формы мыслительной 
деятельности»

 

Все авторы единогласны в том, что преемственность – это целостный 
процесс. Данный процесс связан с личностными качествами ребенка и с 
опытом, которые дошкольники приобрели на этапе перехода к началь-
ному образованию. 

С точки зрения философского подхода к понятию «преемственность» 
необходимо подчеркнуть, что «преемственность – объективная, необхо-
димая связь между новым и старым в процессе развития» и одна из наибо-
лее существенных черт этого закона» [1]. С позиции предметно-ориенти-
рованного подхода преемственность рассматривается как «последова-
тельность и системность в распределении учебного материала, согласо-
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ванность ступеней и этапов учебно-воспитательной работы» [9]. Совре-
менный педагогический энциклопедический словарь трактует преем-
ственность как «установление необходимой связи и правильного соотно-
шения между частями учебного предмета на разных ступенях его изуче-
ния...» [9]. 

Э.А. Баллер рассматривает преемственность «как связь между различ-
ными ступенями развития, как объективную необходимую связь между 
новым и старым в процессе развития» [3]. В свою очередь, А.А. Кыверялг 
преемственность рассматривает как «методологический принцип органи-
зации всего учебно-воспитательного процесса; общий дидактический 
принцип, способствующий реализации принципов научности и системно-
сти» [7]. В статье Р.А. Должиковой «Реализация преемственности при 
обучении и воспитании детей в ДОУ и начальной школе отмечается, что 
преемственность – «это последовательный переход от одной ступени об-
разования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном измене-
нии содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания» [6]. 
В преемственности Э.Н. Антонелене рассматривает диалектические про-
тиворечия, он утверждает, что «под преемственностью в педагогических 
процессах и явлениях понимается такая связь старого с новым и нового со 
старым, когда возникающие в условиях этой связи диалектические проти-
воречия разрешаются путем организованного взаимодействия соответ-
ствующих компонентов» [2]. 

В процессе организации преемственности необходимо выполнение 
следующих условий (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Условия реализации преемственности ДОУ и начальной школы 
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Понятие «преемственность» трактуется по-разному, но при этом под 
преемственностью понимают связь в педагогических процессах и явле-
ниях. В контексте нашего исследования преемственность в обучении дет-
ский сад – школа охватывает цели обучения, содержание, формы и при-
емы обучения. 

В условиях реализации двух федеральных государственных образова-
тельных стандартов дошкольного и начального общего образования про-
изошли изменения в расстановке акцентов в понимании готовности ре-
бёнка к обучению в школе со знаниевой парадигмы на личностную готов-
ность. При этом личностная готовность понимается как способность ре-
бенка принять на себя новую социальную роль ученика. В Стандартах 
определены новые подходы к организации преемственности между дет-
ским садом и школой. 

На рисунке 2 представлены обобщения понятия «преемственность». 
 

 
 

Рис. 2. Что такое преемственность? 
 

Между тем проблемы преемственности дошкольной образовательной 
организации и начальной школы продолжают оставаться острыми. На ри-
сунке 3 перечислены основные тенденции в данной проблеме. 

 

 
Рис. 3. Проблемы преемственности 
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Последовательный переход от дошкольного образования к началь-
ному образованию выражается к сохранению и постепенному изменению 
содержания и форм обучения и воспитания. Одной из главной целью под-
готовке ребёнка к школе является формирование личностных качеств как 
любознательность, самостоятельность и творчество. Для обеспечения по-
степенного перехода из одной ступени в другую необходимо организо-
вать подготовку ребёнка к школьному обучению в детском саду. Для 
успешной адаптации ребёнка к школе необходимо опираться на его 
предыдущий опыт, накопленные знания, которые в конечном итоге ска-
зываются на его физиологическом и психологическом благополучии. 

В таблице 2 перечислены виды преемственности, такие как содержа-
тельный, учебно-операциональный и мотивационный 

Таблица 2 
 

Виды преемственности 
1 
 

содержательная Овладение элементами содержания образования: 
системой знаний, умений и навыков, компонентами 
творческой деятельности и эмоционально- 
ценностным отношением к окружающей среде

2 учебно- 
операциональный 

В формах, методах и способах организации учебной 
деятельности школьников на каждой ступени  
обучения 

3 мотивационный В развитии у обучающихся потребности в получе-
нии образования, познавательного интереса,  
профессиональной направленности

 

В таблице 3 перечислены компоненты преемственности, заключающи-
еся в инвариантности, функциональности и операциональности. 

Таблица 3 
 

Компоненты преемственности
1 Инвариантный определяет часть в содержании образования, 

которая сохраняется при переходе к следующим 
этапам обучения 

2 Функциональный дает возможность для перехода количественных 
изменений в качественные

3 Операциональный выполняет роль оператора при переходе от одного 
этапа обучения к следующему, обеспечивает  
сохранение предыдущих знаний на новых этапах 
обучения

 

В контексте нашего исследования нас будет интересовать преемствен-
ность в математической подготовке дошкольников и младших школьников. 
По мнению Л.С. Выготского, если «содержание школьного образования 
выстраивается в «школьной логике» – логике будущих школьных предме-
тов, то практикуется обучение усложненным для дошкольников предметам, 
игнорируются объективные возрастные закономерности развития ребенка, 
характерные для дошкольного возраста, назревает опасность таких негатив-
ных последствий, как потеря у детей интереса к учебе» [5]. 

Одним из показателей готовности ребенка к школе является его мате-
матическая подготовка. Методические вопросы преемственности в мате-
матической подготовке детей дошкольного и младшего школьного воз-
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раста отражены в исследованиях, посвященных обучению матема-
тике Р.А. Должикова, Е.А. Конобеева, Е.Э. Кочурова, И.А. Попова. 

Математика обладает уникальными возможностями для интеллекту-
ального развития детей. Она формирует личностные качества, такие как 
внимание и память, мышление и речь, а также алгоритмические навыки. 
В математической подготовке дошкольников существует много проблем, 
связанных с содержанием дошкольного образования по математике. Мно-
гие воспитатели берут на себя обязанность научить ребенка считать и ре-
шать задачи в дошкольном возрасте и фактически получается, что содер-
жание обучения по математике для первого класса переносится в до-
школьную ступень. Такая подготовка не решает проблему преемственно-
сти в математической подготовке дошкольника к обучению в школе. 
К.Д. Ушинский при характеристике детей от 5 до 7 лет выделял, что в этот 
период «самой сильной является механическая память, которая, опираясь 
на слово может работать быстро и прочно, помочь в усвоении новых зна-
ний, а внутренняя работа души еще слаба» [10]. По этой же про-
блеме Л.С. Выготский в своих исследованиях отмечал, что «обучение и 
развитие ребенка неотделимые друг от друга и цикл развития всегда пред-
шествует циклам обучения. Обучение надстраивается над развитием ни-
чего не меняя в нем, по существу» [5]. 

Опираясь на исследования психологов, необходимо учитывать воз-
растные особенности ребенка и процесс обучения математики строить та-
ким образом, чтобы уровень развития ребенка повышался с условием за-
вершения циклов развития ребенка. В процессе математической подго-
товки дошкольников учитываются особенности умственной деятельно-
сти, которые отвечают требованиям учебно-математической деятельно-
сти. Это отличие состоит в быстром, легком и глубоком овладении мате-
матическими знаниями. В математической подготовке ребенка важным 
условием является способность к формализованному восприятию матема-
тического материала. В дошкольном возрасте закладывается основа для 
формирования у детей количественных и пространственных отношений, 
числовой и знаковой символики. Наряду с общим развитием дошкольни-
ков происходит и математическое развитие. Во многих исследованиях 
ученых математическое развитие рассматривается как следствие обуче-
ния математическим знаниям. Такой подход на современном этапе счита-
ется неверным. Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов в своих исследованиях до-
казали, что содержание обучения на начальном этапе является частью раз-
вития ребенка в целом. На современном этапе при организации математи-
ческого образования дошкольников используются развивающие техноло-
гии, и дошкольная математическая подготовка в новых условиях стала но-
сить систематических характер. Систематическая математическая подго-
товка дошкольников направлена, прежде всего, на развитие математиче-
ских способностей ребенка, и задача воспитателей состоит в повышении 
уровня математического развития дошкольника. Также остро стоит во-
прос о непрерывном математическом развитии дошкольников и младших 
школьников. Проблема заключается в содержании и методах обучения 
математике в условиях существующих традиционных и вариативных ос-
новных образовательных программ. 

А.В. Белошистая в своих исследованиях дает следующее определе-
ние математического развития ребенка: «математическое развитие ре-
бенка дошкольного и младшего школьного возраста представляет собой 
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целенаправленный и систематический процесс активизации и формиро-
вания характерных качеств математического мышления. Также А.В. Бе-
лошистая предлагает индивидуализировать развивающий образователь-
ный процесс таким образом, чтобы для каждого ребенка выстроить ин-
дивидуальную траекторию движения по изучению математического со-
держания» [4]. Математическая подготовка в дошкольной организации 
в большей степени связана с психологический подготовкой ребенка к 
школе – у дошкольника происходит становлению восприятия. Напри-
мер, восприятии формы предмета – распознавание и воспроизведение, 
но для этого необходимо специальное обучение. В математической под-
готовке дошкольников и младших школьников необходимо уделять 
большое внимание формированию умения анализа, который позволяет 
выделять нужное в рассматриваемом явлении, выявлять сходства и раз-
личия форм и количественных характеристик объектов, и групп объек-
тов. В начальной математической подготовке важно также сформиро-
вать умение ребенка абстрагировать существенное от несущественного, 
умение сравнивать и обобщать признаки и умение проводить аналогии 
с теми понятиями, которые были известны ребенку и теми понятиями, 
которые они освоили. 

Для образовательного процесса детского сада и школы важно постро-
ение систем взаимосвязанных процессов для эффективного решения про-
блемы преемственности. Важно рассматривать преемственность как со-
хранение и развитие старого и связь между новым и старым рассматри-
вать как целенаправленное развитие. Важно правильно понимать про-
цессы преемственности, в том числе и преемственность в математической 
подготовке дошкольников и младших школьников. 

Необходимо отметить, что математическое образование дошкольни-
ков и младших школьников влияет на развитие когнитивных процессов 
ребенка и математическое образование напрямую влияет на личностное 
развитие ребенка. Хотя ведущей деятельностью дошкольника и младшего 
школьника является игровая деятельность, но следует помнить о том, что 
дидактической аксиомой являются процессы развивающего обучения. Иг-
ровая деятельность сама по себе не может быть ведущей, она определена 
развитием личности ребенка. Вместе с тем в процессе математической 
подготовки одним из средств в преемственности является дидактическая 
игра. Через дидактическую игру происходит математическое развитие ре-
бенка на основе активизации познавательных интересов детей. В процессе 
математического развития происходят изменения в уровне таких состоя-
ний ребенка, как заинтересованность, любопытство, желание, эмоции, 
чувства. 

Обобщив вышесказанное, мы пришли к выводу, что понятие «преем-
ственность» трактуется по-разному, но при этом под преемственностью 
понимают связь в педагогических процессах и явлениях. В контексте 
нашего исследования преемственность в обучении детский сад – школа 
охватывает цели обучения, содержание, формы и приемы обучения. 
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Дидактическая игра как средство обеспечения преемственности 
математической подготовки дошкольников и младших школьников 

В процессе преемственности математической подготовки дошкольни-
ков и младших школьников важны средства с помощью, которых можно 
осуществить данный процесс. Одним из наиболее эффективных средств в 
этом процессе является дидактическая игра. Дидактическая игра увлекает 
дошкольников и младших школьников, заставляет думать и при этом раз-
вивается самостоятельность ребенка. Когда дети увлечены игрой, то про-
цесс усваивания материала становится более успешным. При включении 
в занятие или в урок математики дидактических игр у ребенка создается 
настроение, преодолеваются трудности в обучении. Любая игра имеет 
свою специфику, при этом наблюдается многообразие проявлений игры, 
а также игрового поведения человека. Все это связано со сложностью 
внутренней структуры игровой деятельности человека. В контексте 
нашего исследования нас будет интересовать дидактическая игра в обуче-
нии математике в процессе математической подготовки дошкольников и 
младших школьников. Поэтому нам необходимо сначала рассмотреть 
сущностные характеристики игры и дидактической игры в обучении. 

В исследованиях Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.А. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина выдвигаются тезисы о том, что дет-
ская игра имеет социально-детерминированный характер. Игру как вид 
деятельности применяют в процессе подготовки детей ко взрослой жизни. 
В своих исследованиях Г.П. Щедровицкий указывает на «игру как особую 
форму детской жизни, выработанную или созданную обществом для 
управления развитием детей» [11]. Главная роль игры в обучении детей 
предоставляется ребенку, его эмоциональному состоянию и его интеллек-
туальному развитию. В процессе игры развивается психика ребенка, он 
усваивает разнообразное содержание при этом получая новые знания. 

Дидактические игры в обучении создаются специально и при этом ис-
пользуются специальные методы для достижения цели обучения игры. По 
мнению З.М. Богославской «дидактическая игра – это особая организация 
детской деятельности в целях передачи и активного усвоения определен-
ных знаний, познавательных умений и навыков» [11]. Вместе с тем необ-
ходимо отметить, что для ребенка важен сам процесс игры. Через игру у 
ребенка развивается воображение, и он усваивает окружающий мир через 
«мнимую ситуацию» [5]. 

В таблице 4 перечислены функции дидактической игры и проявление 
этих функций.  

Дидактическая игра является преднамеренной, планируемой, присут-
ствуют учебные цели и ожидаемый результат. Через дидактическую игру 
происходит решение многих образовательных целей. В дошкольном пе-
риоде дидактические игры отличатся своей спецификой. Также наблюда-
ется отличие структурой, местом проведения и, следовательно, функции 
дидактической игры в дошкольном периоде имеют свою специфику. 

Выполнив анализ подходов к определению понятия «дидактическая 
игра», мы пришли к выводу, что в процессе преемственности детский 
сад – начальная школа дидактическая игра отличается своей функцио-
нальностью от дидактической игры, которую используют в начальной 
школе на уроках математики. Это отличие заключается со спецификой це-
лей обучения, связано с условиями классно-урочной системой обучения и 
возрастными особенностями ребенка. 
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Таблица 4 
 

№ 
п/п Функции игры Проявление функций игры 

1 Обучающая Игры ускоряют процесс усвоения учебного мате-
риала, каждая дидактическая игра имеет соб-
ственное учебное содержание

2 Развивающая В играх развиваются воображение, память, мыш-
ление, творческие способности обучающихся

3 Воспитательная Игры влияют на различные черты характера. В 
игре осуществляется корректировка и регуляция 
поведения обучающихся правилами игры, дру-
гими обучающимися 

4 Мотивационно-
стимулирующая 

Игра создает условия для возникновения и уси-
ления познавательных мотивов развития интере-
сов, формирует положительное отношение к 
учению, активизирует познавательную деятель-
ность

5 Коммуникативная В игре происходит разноплановое субъектно-
субъектное, вербальное и невербальное общение 
игроков

6 Рефлексивная В игре ученик лучше познает себя в сравнении с 
другими, контролирует и анализирует свои дей-
ствия, находит и исправляет ошибки, оценивает 
результат своих действий

7 Диагностичекая Игра позволяет педагогу и психологу выявить 
особенности личности ребенка, его положение в 
коллективе, уровень усвоения знаний и умений

 

В контексте нашего исследования дидактическая игра – это специфи-
ческая форма организации учебно-игровой деятельности дошкольников и 
младших школьников, в процессе которой происходит поэтапное форми-
рование учебных умений и навыков. 

В дидактической игре важен сюжет игры. Во время игры происходит 
процесс замещения сюжета игры в реальный процесс игры. Д.Б. Эльконин 
в своих исследованиях утверждает, что «игровая деятельность связана с 
переходом от предметно-действенного замещения к вербальному» [12]. 
Так, например у детей старшего дошкольного возраста отмечается низкое 
включение в речи, которое поясняет значение предметной ситуации с по-
мощью условных обозначений. Здесь при вербальном замещении проис-
ходит переход к таким формам игровой активности как игра фантазиро-
вания, игра с правилами и т. д. Вместе с тем уже в младшем школьном 
возрасте происходят значительные изменения в характере самой игровой 
деятельности. 

В современных исследованиях отечественных и зарубежных ученых 
указываются на значение игры для развития ребенка. Большое значение 
дидактическая игра имеет для развития мотивационной сферы ребенка. 
Также во многих исследованиях показано значение игры в процессе раз-
вития воображения и образного мышления ребенка. Дидактическая игра 
влияет на умственное развитие детей. И одним из главных значений игры 
является ее развивающих характер, определяющий дидактические задачи. 
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Здесь необходимо рассмотреть различные виды дидактической игры. 
В психолого-педагогической литературе нет единой классификации игр. 
Так в своей работе Н.С. Пантина отмечает, что «проблема классифика-
ций – это проблема определения основания, в соответствии с которым 
группируются эмпирический материал» [8]. 

 

 
Рис. 4. Виды дидактических игр 

 

Проведя анализ различных классификаций игр, мы выбрали следую-
щий вариант, так на рисунке 4 перечислены виды дидактической игры. 

К дидактической игре предъявляются особые требования для резуль-
тативности в образовательном процессе. Д.Б. Эльконин отмечает, что 
главным компонентом в любой дидактической игре является его сюжет. 
«Под сюжетом следует понимать ту сферу действительности, которую 
дети отражают в своих играх. Под содержанием следует понимать то, что 
выделено ребёнком в качестве основного момента деятельности взрос-
лых, отражаемой в игре» [12]. 

Определяя сущность дидактической игры с точки зрения учебной игро-
вой деятельности необходимо выполнение требований к организации и 
проведению дидактических игр как в ДОУ, так и начальной школе. Дидак-
тическая игра тесно связана с игровой и учебной деятельностью. Поэтому 
важно создать такие педагогические условия, которые бы создали адекват-
ную основу для формирования учебных умений и навыков обучающихся. 

Требования проведения дидактических игр в учебно-игровой деятель-
ности: 

– дидактическая игра должна соответствовать учебной программе; 
– игровые задания должны быть не слишком легкими, но и не слиш-

ком сложными; 
– соответствие дидактической игры возрастным особенностям обуча-

ющихся; 
– разнообразие дидактических игр; 
– привлечение к дидактическим играм обучающихся. 
В процессе преемственности при переходе от дошкольного к млад-

шему школьному возрасту изменяются подходы к использованию и 
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применению дидактической игры при решении задачи на достижение ре-
зультата. На данном этапе происходит смена соотношений между игрой и 
учением. В данном случае игра начинает подчиняться учебной деятельно-
сти. Переход от игровой деятельности к учебной деятельности носит за-
кономерный характер и в процессе преемственности дидактические игры, 
освоенные детьми в детском саду, продолжают развиваться и в начальной 
школе происходит усложнение и совершенствование дидактических игр. 
Дидактические игры как в ДОУ так в начальной школе могут быть инди-
видуальными и коллективными. Дидактическая игра не теряет своего зна-
чения в процессе учебной деятельности и при переходе из ДОУ происхо-
дит «поиск игровых форм познания одновременно с внедрением специ-
фических для учебной деятельности приемов и методов» [11]. 

В условиях преемственности необходимо большое значение прида-
вать эмоциональному потенциалу дидактической игры, которая стимули-
рует познавательную активность обучающихся. В условиях внедрения 
Стандартов важно включать дошкольников и младших школьников в про-
ектную, поисковую и исследовательскую деятельность в целях развития 
творческих способностей и творческого самовыражения дошкольников и 
младших школьников. 

Большая часть времени на уроке в начальной школе отводится игро-
вому принципу. Здесь такая игровая деятельность положительно влияет 
на развитие познавательных процессов ребенка. Если с дошкольниками 
больше применяют сюжетно-ролевые игры, то в младшем школьном воз-
расте сюжет превращается в описание действительности. Вместе с тем 
следует отметить, что и в дошкольном возрасте и младшем школьном воз-
расте дети владеют приемом перехода из ролевой игры в реальный про-
цесс игры. Этому процессу помогает совместная деятельность детей со 
взрослыми. Такая игровая деятельность связана с переходом от пред-
метно-деятельностного мышления к вербальному мышлению. При пере-
ходе из одной ступени обучения к другой происходят изменения в харак-
тере игровой деятельности. 

В математической подготовке дошкольников и младших школьников 
дидактическая игра позволяет ребенку изучить многие математические 
понятия. В ходе игровой деятельности развивается интеллектуальные воз-
можности детей, формируется интерес к математике. В такой деятельно-
сти дети овладевают математической терминологией, у них формируется 
первоначальные умения логически рассуждать и строить умозаключения. 
В ходе дидактической игры развиваются умения и навыки счета, дети 
начинают ориентироваться в пространственных и временных отношениях 
окружающего мира. В детском саду для каждой определенной возрастной 
группы специально подбираются дидактические игры, которые способны 
развивать у детей элементарные навыки математической культуры. В про-
цессе игры у детей развиваются способности производить элементарные 
арифметические действия в уме, тем самым тренируется внимание и па-
мять ребенка. В дошкольном периоде рекомендуется проводить дидакти-
ческие игры, связанные с цифрами и числами, игры-путешествия во вре-
мени, игры, направленные на ориентировку в пространстве, а также игры, 
связанные с геометрическими фигурами и игры, направленные на разви-
тие логического мышления. 

Математическая подготовка дошкольников и младших школьников 
являются систематическим, целенаправленным и непрерывным процес-
сом обучения. В таком процессе формируется математическое мышление 
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ребёнка. Во время дидактической игры у ребенка развиваются такие ка-
чества математического мышления как гибкость, логичность, вариатив-
ность и рациональность. 

В контексте нашего исследования дидактическая игра в математиче-
ской подготовке дошкольников и младших школьников играет важное 
значение в процессе преемственности. Дидактическая игра – это специ-
фическая форма организации учебно-игровой деятельности дошкольни-
ков и младших школьников, в процессе которой происходит поэтапное 
формирование учебных умений и навыков. 

 
Комплекс дидактических игр по математике 

Дидактическая игра по своей структуре состоит в органической связи 
с компонентами учебной и игровой деятельности обучающихся. Причем 
следует отметить, что составляющие данного процесса разнообразные и 
разносторонние. Но в целом дидактическая игра состоит из учебной за-
дачи, игровой задачи, правило игры, из игровых и учебных действий, а 
также итог игры (результат игры). При выполнении всех требований к ди-
дактической игре повышается успешность обучения и на каждом этапе 
формируются учебные умения и навыки обучающихся. Основными эта-
пами организации и проведение дидактической игры является подготови-
тельный этап, этап проведения дидактической игры и этап анализа резуль-
татов проведенной дидактической игры. На подготовительном этапе 
необходимо определить дидактическую задачу игры и спрогнозировать 
уровень сформированности универсальных учебных действий соответ-
ственно целям и задачам дидактической игры. Далее необходимо сформу-
лировать игровую задачу и определить характер игры. Немаловажной со-
ставляющей на подготовительном этапе является выбор формы организа-
ции игровой деятельности. Большую затратную часть по времени и ресур-
сам составляет подготовка наглядного и дидактического материала, под-
бор соответствующей атрибутики для проведения дидактической игры. 

Этап непосредственного проведения дидактической игры построен та-
ким образом, что перед обучающимися правильно поставить учебно-иг-
ровую задачу либо создать проблемную ситуацию для эффективной ра-
боты. Обучающихся необходимо ознакомить с правилами выполнения 
игры и поле окончания игры, подвести ее итоги. 

С методической точки зрения важен этап анализа результатов прове-
денной дидактической игры. Выполняя самоанализ занятий или урока, 
воспитатель или учитель определяет степень эффективности выбранного 
вида дидактической игры и на этом этапе и проверяет качество успешно-
сти усвоения умений и навыков обучающихся. Такая последовательность 
подготовки дидактической игры фактически является системой работы 
воспитателя или учителя по использованию дидактических игр в процессе 
обучения и воспитания. Такая схема работы с дидактической игрой со-
здает условие для проектирования и конструирования системы дидакти-
ческих игр в процессе преемственности математической подготовки до-
школьников и младших школьников. 

Целью нашего настоящего исследования является обоснование вы-
бора эффективного средства в обеспечении преемственности математиче-
ской подготовки на ступенях дошкольное образование – начальная школа 
и разработка комплекса дидактических игр, направленного на математи-
ческое развитие дошкольников и младших школьников. 
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В процессе опытно-экспериментальной работы нами был разработан и 
апробирован комплекс дидактических игр, направленный на математиче-
ское развитие дошкольников и младших школьников. 

В опытно-экспериментальной работе приняли участие МКДОУ Дет-
ский сад №14 «Герел» г. Элиста и МБОУ «СОШ №4» г. Элиста. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента мы выпол-
нили анализ рабочей программы подготовительной группы в соответ-
ствии ФГОС и программе «Радуга» в образовательной области «Познава-
тельное развитие» по развитию математических представлений у до-
школьников и рабочей программы по математике, 1 класс, по системе 
УМК «Школа России». 

Целью реализации рабочей программы в ДОУ является накопление ре-
бенком собственного опыта деятельности и общения в процессе актив-
ного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрос-
лыми; решения задач и проблем (в соответствии с возрастными особенно-
стями) как основы для формирования в его сознании целостной картины 
мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успеш-
ной самореализации на всех этапах жизни. 

Целью рабочей программы по математике, 1 класс, по системе УМК 
«Школа России» является формирование универсальных учебных дей-
ствий, обеспечивающих усвоение предметных знаний и интеллектуальное 
развитие учащихся, формирование способности к самостоятельному по-
иску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий. 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы нами 
был разработан комплекс дидактических игр, направленный на математи-
ческое развитие дошкольников и младших школьников. 

Рассмотрим дидактические игры (дидактические игры №1–7) на тему: 
Тема в ДОУ: Геометрия. Повторение и закрепление пространственных 

представлений. 
Тема в 1 классе: Пространственные и временные представления. 
Цель: закрепить понимание детьми местоположения предметов, вза-

имное расположение предметов на плоскости и в пространстве: выше – 
ниже, слева – справа, левее – правее, сверху – снизу, между, за. Направле-
ния движения: вверх, вниз, налево, направо. 

Дидактическая игра №1. «Разноцветные клеточки». 
Используемые материалы: поля из клеток на отдельных листах бумаги 

по количеству учащихся. 
Поле для ведущего: 
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Каждому участнику выдается лист бумаги с полем из клеток. Ведущий 
же по заранее приготовленному им полю диктует, используя слова, обо-
значающие пространственное расположение объектов, какие клеточки ка-
ким цветом закрасить. 

После выполнения задания дети также могут выступить в роли веду-
щего, отметив на своём поле по 1–2 клеточки и описав их местоположение 
другим участникам. 

Дидактическая игра №2. «Жук». 
 
 

 
 

Дидактическая игра №3. «Клоун Бим». 
 
 

 
 

Комментарий: это задание даёт ребёнку главный инструмент: учит его 
вставать на точку зрения другого человека. 

Дидактическая игра №4. «Ужин рыбаков». 
Представь себя сидящим на одном из стульев. 
Где у тебя правая рука? 
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Нарисуй около каждой тарелки вилку и нож так, чтобы каждый рыбак 
видел нож справа от тарелки, а вилку слева. 

Комментарий: это задание попробуйте порешать не только в теории, 
но и на практике, пересаживаясь со стула на стул вокруг обеденного 
стола. 

Рассмотрим дидактические игры (дидактические игры №5–7) на тему: 
Тема в ДОУ: Классификация по одному признаку. 
Тема в 1 классе: Счёт предметов (с использованием количественных и 

порядковых числительных). Сравнение групп предметов. 
Цель: научить детей классифицировать предметы по названиям реаль-

ных признаков, выделять группы на основе какого-либо сенсорно воспри-
нимаемого признака: цвета, формы, размера материала, тяжести, выде-
лять группы по свойству. 

Дидактическая игра №5. «Что изменилось». 
Набор объектов (геометрические фигуры, предметные картинки, сю-

жетные картинки и т. д.) выставляются на полочку, или крепятся на доске. 
Учитель (ребенок) убирает один предмет, либо меняет его местоположе-
ние. Учащиеся 1 угадывают, какие изменения произошли, устно форму-
лируя ответ. Игру можно усложнить, располагая предметы не в ряд, уве-
личивая количество предметом. 

Дидактическая игра №6. «Составим узор». 
Цель: закрепить знания учащихся о форме и цвете. 
У каждого ученика должен иметься набор геометрических фигур раз-

ного цвета и размера. Например, большой и маленький треугольники си-
него циста, большой и маленький треугольники красного цвета, большой 
и маленький крути синего цвета, большой и маленький круги красного 
цвета, большой и маленький квадраты синего цвета, большой и маленький 
квадраты красного цвета. Размер, форма, цвет фигур могут варьироваться. 

Учащиеся по заданию учителя выкладывают из фигур цветной узор. 
Например: «Первым слева положите красный маленький круг, затем крас-
ный маленький треугольник» и т. д. Со временем можно усложнить игру: 
учащиеся начинают выкладывать узор по команде учителя, а затем 
должны закончить этот узор, уловив закономерность. 

Еще одним вариантом игры является выполнение задания под руко-
водством одного из учеников. 
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Дидактическая игра №7. «Будь внимателен». 
Цель: закрепить умение различать предметы по цвету. 
Имеются плоские изображения предметов разного цвета: красный по-

мидор, оранжевая морковь, зеленая елка, синий шар, голубая чашка. 
Ученики стоят полукругом перед доской, на которой размещены плос-

кие изображения предметов. Учитель, называя предмет и его цвет, подни-
мает pуки вверх. Дети делают то же самое. Если цвет назван педагогом 
неправильно, ученики не должны поднимать руки. Тот, кто ошибся, про-
игрывает фант. При разыгрывании фантов можно предложить задания: 
назвать несколько красных предметов, сказать, какого цвета предмет. 

Рассмотрим дидактические игры (дидактические игры №8–10) на 
тему: 

Тема в ДОУ: Состав числа. 
Тема в 1 классе: Числа от 1 до 20. Нумерация. 
Цель: формировать навык счета, учить разбивать множества на 2 

группы. Формировать навыки порядкового счета. 
Дидактическая игра №8. «Дерево». 
Вот дерево. Сколько листьев на этом дереве? 
 

 
 

Попробуй выбрать лист дерева под любым номером и самостоятельно 
написать путь, как туда добраться. 

Дидактическая игра №9. «Эстафета» («Цепочка»). 
Цель: развивать навыки счета, количественный или порядковый, уст-

ные вычислительные приемы. 
Ученик называет подряд 2–3 числа, затем счет продолжает следующий 

ученик. Эту же игру можно провести при помощи мяча. 
Дидактическая игра №10. «Составим поезд». 
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Цель: развивать умение воспроизводить последовательность чисел в 
пределах 10, порядковый счет. 

По очереди учитель вызывает к доске учеников. Каждый из них, ис-
полняя роль вагона, называет свой номер. Например, первый вызванный 
ученик говорит: «Я первый вагон». Второй ученик «цепляется» к первому 
вагону, называет свой порядковый номер, остальные ученики проговари-
вают: «Один да один». Аналогично «прицепляются» следующие вагоны, 
а дети комментируют действия «вагонов». Потом вагоны «отцепляются», 
а класс хором считает: «Три без одного – два» и т. п. 

Таким образом, разработанный комплекс дидактических игр направ-
лен на формирование математического развития ребенка в условиях пре-
емственности дошкольного и начального общего образования. 

 
Результаты опытно-экспериментальной работы 

Опытно-экспериментальная работа по организации преемственности 
математической подготовки дошкольников и младших школьников была 
проведена на базе МБОУ «СОШ №4» г. Элиста Республики Калмыкия. 
1 «Б» класс 29 человек – экспериментальный класс, 1 «В» контрольный 
класс 28 человек и экспериментальная подготовительная группа – 28 чело-
век МКДОУ Детский сад №14 «Герел» г. Элиста, Республика Калмыкия. 

Основной задачей опытно-экспериментальной работы данного иссле-
дования являлось обоснование выбора эффективного средства в обеспе-
чении преемственности математической подготовки на ступенях до-
школьное образование – начальная школа и разработка комплекса дидак-
тических игр, направленного на математическое развитие дошкольников 
и младших школьников. 

Опытно-экспериментальная работа состояла из трех этапов: 
– констатирующий этап; 
– формирующий этап; 
– контрольный этапе. 
На констатирующем этапе по проблеме преемственности математиче-

ской подготовки дошкольников и младших школьников мы провели анке-
тирование воспитателей ДОУ и учителей начальной школы. На вопрос о 
цели математического развития ребенка 97% воспитателей ДОУ ответили, 
что целью математического развития ребенка является подготовка к школе. 
Уточнение понимания смыла подготовки к школе воспитатели ДОУ пере-
числили следующие компоненты: счёт, арифметические действия в преде-
лах 10, состав чисел и решение простых задач. На такой же вопрос учителя 
начальных классов отвечали, что целью математического развития ребенка 
является развитие логического мышления, счетных навыков и умение ре-
шать задачи. То есть и воспитатели ДОУ и учителя начальной школы не 
ориентированы на математическое развитие ребенка в целом. Они считают, 
что достаточно работать над содержательным компонентом математиче-
ского образования. Они связывают математическое развитие обучающихся 
с процессом формирования системы знаний по математике, то есть обычное 
усвоение программного материала. И в то же время и воспитатели ДОУ и 
учителя начальных классов считали, что целенаправленно и систематиче-
ски организовать работу по математическому развитию ребенка необхо-
димо только при работе с одаренными детьми. 
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В первых классах (экспериментальном и контрольном) на констатиру-
ющем этапе мы провели контрольный срез по математике и выявили 
начальный уровень математической подготовки обучающихся. В таблице 
5 и на рисунке 5 представлен анализ контрольных работ за первую чет-
верть. 

Результаты математической подготовки обучающихся на констатиру-
ющем этапе. 

Таблица 5 
 

Класс 
Уровни

Низкий
(оценка 2)

Средний
(оценка 3)

Высокий
(оценка 4–5)

Экспериментальный, 
1 «б» 20,68% (6 чел.) 51,72% 

(15 чел.) 24,13% (7 чел.) 

Контрольный, 1 «в» 28,57% (8 чел.) 57,14% 
(16 чел.) 14,28% (4 чел.) 

 

 
Рис. 5. Результаты математической подготовки обучающихся 

на констатирующем этапе 
 

Из таблицы 5 и рисунка 5 видно, что начальный уровень математиче-
ской подготовки первоклассников примерно одинаковый в эксперимен-
тальном и контрольном классах. 

Педагогический эксперимент с дошкольниками на констатирующем 
этапе проводился различными методами. Одним из основных методом яв-
ляется экспертная оценка воспитателей, методистов, учителей начальных 
классов и школьных психологов. Из проведенных и посещенных занятий 
в ДОУ был отмечен интерес детей к математике. Школьные учителя от-
метили, что у детей хорошая математическая подготовка, дети хорошо ре-
шают логические задачи. Психологи отметили высокий уровень развития 
зрительно-моторной координации. Среди дошкольников нами также был 
проведен контрольный срез на определение уровня математической под-
готовки. Для этого нами были разработаны задания на количественные 
представления, счет, задания, направленные на выявление таких показа-
телей математического развития как анализ, синтез и обобщение. 
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Результаты контрольных срезов по определению уровня математиче-
ской подготовки дошкольников представлены на рисунках 6–8. 

 
Рис. 6 

 
Рис. 7 

 
Рис. 8 

 

На рисунке 6 показаны уровни знаний дошкольников по определению 
сформированности приемов умственных действий анализ-синтез, обоб-
щение, внимание и память. Результаты диагностики по данным показате-
лям показывают, что уровень математического развития по данным 
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компонентам характеризует способности детей к успешному усвоению 
математики в начальной школе. 

На рисунке 7 даны показатели уровня знаний детей по умению воспро-
изводить информацию, готовность к восприятию смысла арифметических 
действий и умению выполнять логические операции. Представленный ко-
личественный анализ также характеризует способности детей к успеш-
ному усвоению математики в начальной школе: 

– воспроизведение – 86%; 
– восприятие – 92%; 
– логическое следствие – 76%. 
На рисунке 8 мы видим диагностические данные показателей уровня 

знаний детей по сформированности умения конструировать, по уровню 
развития зрительно-моторной координации детей, а также степень готов-
ности дошкольников к школе. 

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы мы апро-
бировали комплекс дидактических игр, направленных на развитие мате-
матического образования детей в условиях преемственности математиче-
ской подготовки дошкольников и младших школьников. 

С методической точки зрения важен этап анализа результатов прове-
денной дидактической игры. Выполняя самоанализ занятий или урока, 
воспитатель или учитель определяет степень эффективности выбранного 
вида дидактической игры и на этом этапе и проверяет качество успешно-
сти усвоения умений и навыков обучающихся. Такая последовательность 
подготовки дидактической игры фактически является системой работы 
воспитателя или учителя по использованию дидактических игр в процессе 
обучения и воспитания. Такая схема работы с дидактической игрой со-
здает условие для проектирования и конструирования системы дидакти-
ческих игр в процессе преемственности математической подготовки до-
школьников и младших школьников. 

Определяя сущность дидактической игры с точки зрения учебной иг-
ровой деятельности необходимо выполнение требований к организации и 
проведению дидактических игр как в ДОУ, так и начальной школе. Ди-
дактическая игра тесно связана с игровой и учебной деятельностью. По-
этому важно создать такие педагогические условия, которые бы создали 
адекватную основу для формирования учебных умений и навыков обуча-
ющихся. 

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы мы провели 
повторное тестирование на определение уровня математической подго-
товки дошкольников и младших школьников. Все результаты представ-
лены на рисунках 9–11. 
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Рис. 9 

 
Рис. 10 
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Рис. 11 

 

По полученным количественным данным можно сделать вывод, что 
воспитатели ДОУ на хорошем уровне освоили методику и содержание 
программы математической подготовки дошкольников и младших 
школьников в условиях преемственности использования дидактических 
игр в учебно-игровой деятельности. 

В первых классах на контрольном этапе мы повторно провели кон-
трольный срез по определению по математике и выявили текущий уро-
вень математической подготовки обучающихся. Сравнительные данные 
представлены в таблице 6 и на рисунке 12. 

Сравнительные результаты математической подготовки обучающихся 
на контрольном этапе 

Таблица 6 
 

Уровни 
Констатирующий этап Контрольный этап
ЭК КК ЭК КК

Высокий 
(оценка 4–5) 

24,13% 
(7 чел.)

14,28% 
(4 чел.)

37,93% 
(11 чел.)

32,14% 
(9 чел.)

Средний 
(оценка 3) 

51,72% 
(15 чел.)

57,14% 
(16 чел.)

51,72 
(15 чел.)

53,57% 
(15 чел.)

Низкий 
(оценка 2) 

20,68% 
(6 чел.)

28,57% 
(8 чел.)

10,34% 
(3 чел.)

17,85% 
(5 чел.)

 

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

конструирование

зрительно-моторная 
координация

идут в школу



Издательский дом «Среда» 
 

134     Вопросы педагогики и психологии 

 
Рис. 12 

 
Из таблицы 6 и рисунка 12 видно, что по высокому уровню в экспери-

ментальном классе изменились данные с 24,13% до 37,93%. Это означает, 
что 4 ученика повысили качество усвоения материала. 

Таким образом, контрольный этап опытно-экспериментальной работы 
исследования показал целесообразность и эффективность проведённого 
педагогического эксперимента. 

 
Заключение 

Изучив психолого-педагогическую литературу по проблеме исследо-
вания, мы пришли к выводу, что однозначного определения понятия «пре-
емственность» не существует. Все авторы единогласны в том, что преем-
ственность – это целостный процесс. Данный процесс связан с личност-
ными качествами ребенка и с опытом, которые дошкольники приобрели 
на этапе перехода к начальному образованию. Одним из показателей го-
товности ребенка к школе является его математическая подготовка. Необ-
ходимо отметить, что математическое образование дошкольников и млад-
ших школьников влияет на развитие когнитивных процессов ребенка и 
математическое образование напрямую влияет на личностное развитие 
ребенка. 

Обобщив вышесказанное, мы пришли к выводу, что понятие «преем-
ственность» трактуется по-разному, но при этом под преемственностью 
понимают связь в педагогических процессах и явлениях. Преемствен-
ность в обучении детский сад – школа охватывает цели обучения, содер-
жание, формы и приемы обучения. 

В контексте нашего исследования дидактическая игра в математиче-
ской подготовке дошкольников и младших школьников играет важное 
значение в процессе преемственности. 

Составляющие дидактические игры разнообразные и разносторонние. 
В целом дидактическая игра состоит из учебной задачи, игровой задачи, 
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правило игры, из игровых и учебных действий, а также итог игры (резуль-
тат игры). При выполнении всех требований к дидактической игре повы-
шается успешность обучения и на каждом этапе формируются учебные 
умения и навыки обучающихся. 

Такая последовательность подготовки дидактических игр фактически 
является системой работы воспитателя или учителя по использованию ди-
дактических игр в процессе обучения и воспитания. Такая схема работы с 
дидактической игрой создает условие для проектирования и конструиро-
вания системы дидактических игр в процессе преемственности математи-
ческой подготовки дошкольников и младших школьников. 
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ГЛАВА 11. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Введение 
Реализуемая сегодня система дошкольного образования переживает 

серьезные преобразования, связанные с пересмотром и изменением фун-
даментальных основ, на которых она была построена в предшествующие 
годы. В частности, в свете нового законодательства дошкольное образо-
вание обрело статус начальной образовательной ступени, изменяются 
подходы к разработке образовательных программ как главных струк-
турно-функциональных элементов образовательной системы, как сред-
ства и объекта правового регулирования образовательных отношений. 

Муниципальная система дошкольного образования (далее СДО) ста-
новится приоритетным направлением образовательной политики госу-
дарства, неотъемлемой частью образовательного процесса всех типов об-
разовательных учреждений, находящихся на территории муниципального 
образования. Это позволяет реализовывать связь и преемственность раз-
личных видов образования с учетом индивидуальных особенностей и воз-
можностей детей. Муниципальная политика в сфере дошкольного образо-
вания строится на основе государственной и региональной политики, а её 
реализация в значительной мере определяется уровнем работы соответ-
ствующих муниципальных органов управления. В настоящее время 
структура этих органов не регламентирована и осуществляется в разных 
формах в зависимости от финансовых возможностей муниципального об-
разования, сложившейся системы управления, сети образовательных 
учреждений, а также наличия необходимых специалистов. 

Актуальность исследования обусловлена тем обстоятельством, что ре-
ализация образовательной политики государства идет в направлении сме-
щения системы управления образованием с регионального на муници-
пальный уровень, потому что именно на муниципальном уровне можно 
наиболее успешно обеспечить интеграцию мер по модернизации СДО за 
счет оптимизации муниципальных ресурсов, привлечения дополнитель-
ных ресурсов, повышения эффективности вложенных финансовых 
средств в развитие СДО. В связи с этим особо важной является роль му-
ниципальных органов управления в организации предоставления общедо-
ступного дошкольного образования (далее ДО) и контроле за деятельно-
стью учреждений дошкольного образования. 

В настоящее время муниципальная СДО представляет собой много-
уровневую систему, состоящую из учреждений различных типов и видов. 
Многофункциональная сеть дошкольных образовательных учреждений 
(далее ДОУ) ориентирована на потребности общества и семьи [1]. 

Современную муниципальную СДО необходимо рассматривать с трех 
позиций: 
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1) как важное звено непрерывной образовательной системы, развитие 
которого обусловлено тенденциями обновления СДО на федеральном и 
региональном уровнях; 

2) как неотъемлемую часть социально-экономической системы и как 
социально-значимый объект муниципального образования; 

3) как сложную динамично развивающуюся систему, обладающую 
возможностью выбора индивидуального пути развития в интересах детей, 
родителей и общества. 

Муниципальные ДОУ обеспечивают получение детьми ДО, а также 
присмотр и уход за воспитанниками. Сроки получения ДО устанавлива-
ются ФГОС дошкольного образования от 2 лет до 7 лет. Образовательная 
деятельность по реализации содержания основных образовательных про-
грамм в детском саду осуществляется в группах, которые могут иметь об-
щеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбиниро-
ванную направленность (табл. 1) [2, с. 91]. 

Необходимой предпосылкой создания высокоэффективных организа-
ционных структур в муниципальной СДО является рациональное распре-
деление и сочетание управленческих функций; их анализ и группировка. 
В этой связи во многих муниципальных образованиях идет процесс фор-
мирования новых управленческих структур, разрабатываются современ-
ные модели и методы управления образованием, соответствующие муни-
ципальной СДО. 

Таблица 1 
Образовательная деятельность по реализации 

содержания основных образовательных программ 
дошкольного образования в группах 

 

Группы 
(направленность) Характеристика образовательной деятельности 

Общеразвивающая реализуется только основная образовательная про-
грамма дошкольного образования

Компенсирующая реализуется адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивиду-
альных возможностей 

Оздоровительная реализуется образовательная программа дошкольного 
образования, и комплекс санитарно-гигиенических, ле-
чебно-оздоровительных и профилактических мероприя-
тий и процедур

комбинированная осуществляется совместное образование здоровых де-
тей и детей с ОВЗ в соответствии с основной образова-
тельной программой дошкольного образования

 

Источник: разработано автором на основании [3, с. 91–95]. 
 

Важнейшим приоритетом образовательной политики муниципального 
образования является реализация комплексных мер по обеспечению до-
ступности ДО. Основное направление обеспечения доступности ДО  рас-
ширение сети ДОУ. 
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Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) реализуют меро-
приятия по ликвидации дефицита мест в ДОУ, который возник в связи с 
увеличением рождаемости, что явилось одной из причин возникновения 
очередей в ДОУ. С учетом образовательных и социокультурных запросов 
родителей и особенностей развития и здоровья детей ОМСУ формируют 
видовое разнообразие ДОУ. 

Актуальной является проблема поддержки детской познавательной 
инициативы. Для ее решения необходима разработка критериев оценки 
работы по развитию и поддержке познавательной инициативы дошколь-
ников в конкретном ДОУ, а также форм и методов работы по поддержке 
познавательной инициативы детей дошкольного возраста, как в условиях 
ДОУ, так и в семье. 

Особое внимание в системе ДО на муниципальном уровне уделяется 
детям-инвалидам. Во многих учреждениях успешно осуществляется ин-
теграция детей-инвалидов в общество здоровых детей, функционируют 
группы кратковременного пребывания «Особый ребенок». 

Одним из основных направлений развития СДО на муниципальном 
уровне является повышение его качества. Одной из важнейших задач по-
вышения качества ДО является участие родителей в жизни ДОУ и их от-
ношение к ДО. С целью расширения форм и методов сотрудничества с 
родителями, оказания им помощи в воспитании детей дошкольного воз-
раста, разрабатываются и реализуются программы психолого-педагогиче-
ского просвещения родителей. 

Развитие СДО и повышение его качества находится в прямой зависи-
мости от кадровой политики. Образовательный уровень педагогических 
кадров ДОУ должен неуклонно повышаться. 

Анализом СДО и проблем реализации программ ДО занимаются мно-
гие исследователи. Но исследований деятельности ОМСУ по организации 
предоставления ДО в муниципальной СДО практически отсутствуют. 

Целью данного исследования является определение проблемной обла-
сти организации предоставления общедоступного ДО в муниципальных 
образовательных организациях Уссурийского городского округа Примор-
ского края. 

Теоретическая основа исследования 
Современное СДО, получив статус первой образовательной ступени, в 

настоящее время формируется как сложная, открытая, вариативная си-
стема, ориентированная на изменяющиеся потребности всех участников 
образовательного процесса. Ее нормативно-правовое обеспечение пред-
ставлено на федеральном, региональном и муниципальном уровне и про-
должает совершенствоваться. Деятельность СДО координируется на всех 
уровнях государственного и муниципального управления. Особую роль в 
модернизации и развитии этой системы играют исполнительные органы 
местного самоуправления. 

Анализ работ авторов И.В. Абанкиной и др. [4], К.Ю. Белой [5, с. 7–54], 
Л.М. Денякиной [6, с. 5–13], П.И. Третьякова и др. [7, с. 34–57], Л.И. Фа-
люшиной [8, с. 14–23], А.С. Шпака [9], А.С. Шпака и Т.В. Шпак [10] и др. 
по теме исследования свидетельствуют о том, что в муниципальных си-
стемах управления образованием зачастую отсутствует осмысление но-
вых тенденций в регулировании деятельности образовательных 
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учреждений, находящихся в компетенции муниципального образования. 
Внутреннее строение управляющей системы и ее регулирующая функция 
не соотносятся с новыми целями, стоящими перед муниципальной обра-
зовательной системой, что не обеспечивает реализацию социальной функ-
ции образования. Таким образом, имеет место противоречие между объ-
ективными потребностями в реализации муниципального регулирования 
деятельности образовательных учреждений на территории муниципаль-
ного образования с учетом принципиально новых тенденций, отражаю-
щих изменения в обществе. 

Контент-анализ работ по проблемам управления и развития СДО по-
казал, что современное её состояние исследуется по аспектам, представ-
ленным на рисунке 1. 

Органы управления образованием в муниципальном образовании мо-
гут быть организованы как Управления (комитет, отдел) образования в 
структуре местной администрации, имеющий статус юридического лица. 
Система организации и управления образованием на уровне городского 
округа, куда входят ДОУ, представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 1. Аспекты исследования современной муниципальной СДО 
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Общественное восприятие дошкольного образования 

Общественное участие в управлении системой дошкольного образования 
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Рис. 2. Структура системы образования на муниципальном уровне 
 

Примечание. Составлено автором по данным источника [11, c. 268]. 
 

Для визуализации процессов в исследуемой сфере автором системати-
зированы понятия и связи для муниципальной СДО (рис. 3). Из рисунка 
видно, что ключевым понятием данного исследования будут «программы 
ДО», «органы местного самоуправления», «образовательные учрежде-
ния», «педагогический коллектив» и «дети». 

В соответствии с законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [1] – Министерство образования Приморского 
края осуществляет функции государственного контроля (надзора) в сфере 
ОДО за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории муниципальных образований Приморского 
края, а также органов МСУ, осуществляющих управление в сфере ОДО 
на соответствующей территории [12, ст. 7 п. 1]. 

Основные показатели СДО Приморского края представлены в табл. 2. 
Из представленных статистических данных видна устойчивая тенденция 
снижения числа организаций с 2014 года по 2019 год на 17 организаций, 
что составляет 2,7%. 
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Рис. 3. Систематизация понятий для муниципальной СДО (составлено автором) 
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Рост числа организаций в 2020 году несколько улучшает ситуацию, но 
линия тренда остается убывающей (рис. 4). 

Таким образом, при общей тенденции снижения числа организаций 
СДО Приморского края численность воспитанников в организациях оста-
ется относительно стабильной. Охват детей дошкольным образованием за 
анализируемый период остается неизменным на уровне 64,9%. 

Таблица 2 
Основные показатели СДО Приморского края 

 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Число организаций –
всего 635 637 634 630 629 618 624 

в том числе: 
в городах и поселках 
городского типа 378 377 374 373 373 368 371 

в сельской местности 257 260 260 257 256 250 253
Численность воспитанни-
ков в организациях – 
всего, тыс. чел. 

85,7 89,3 89,9 89,9 90,7 90,0 88,9 

в том числе: 
в городах и поселках 
городского типа 68,3 71,6 72,0 72,1 73,0 72,9 72,2 

в сельской местности 17,4 17,6 17,9 17,8 17,7 17,2 16,7
Численность воспитанни-
ков, приходящихся на 100 
мест в организациях, чел.

102 103 100 99 100 96 95 

в том числе: 
в городах и поселках 
городского типа 106 106 103 103 103 99 98 

в сельской местности 89 91 89 88 87 84 84
Охват детей дошкольным 
образованием, % 65,1 65,7 64,7 63,5 64,4 65,9 65,1 

Численность педагогиче-
ских работников в орга-
низациях, чел. 

7287 7034 7068 7046 7071 7215 7248 

из них имеют 
образование, % 

       

высшее 32,9 33,7 35,6 35,9 36,7 37,9 39,0
из них педагогическое 28,9 29,5 32,4 32,2 33,3 34,4 34,9
среднее профессиональ-
ное по программам подго-
товки специалистов  
среднего звена 

63,2 63,3 63,2 62,9 62,5 61,6 60,5 

из них педагогическое 57,3 57,0 59,2 59,0 59,0 58,7 57,2
 

Примечание. Составлено автором по данным [13] 
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Рис. 4. Динамика численности организаций СДО Приморского края 

 

Примечание. Составлено автором по данным [13]. 
 

Главная проблема – обеспечение доступности ДО для всех детей. По-
этому важнейшим приоритетом образовательной политики муниципаль-
ного образования является реализация комплексных мер по обеспечению 
доступности ДО. Основное направление обеспечения доступности до-
школьного образования  расширение сети ДОУ. 

Развитие СДО и повышение его качества находится в прямой зависимо-
сти от кадровой политики. Образовательный уровень педагогических кад-
ров дошкольных образовательных учреждений неуклонно повышается. 

В условиях вариативности, которая представлена многообразием ви-
дов и типов образовательных учреждений и образовательных услуг, раз-
нообразными формами ДО, изменением национального состава групп де-
тей, возникает проблема модернизации подготовки кадров для разного 
контингента детей в различных условиях воспитания и обучения. 

Одна из основных задач российского образования – оценка качества 
образования. Оценка качества работы ДОУ должна проводиться по каче-
ству результатов воспитательно-образовательной работы. Повышение ка-
чества ДО находится в прямой зависимости от профессионального уровня 
педагогических кадров. 

Однако в настоящее время не хватает квалифицированных образован-
ных специалистов. Отсутствие существенных мер по социальной защите 
кадрового персонала СДО, привело к уходу более квалифицированных 
специалистов из ДОУ в другие сферы деятельности. Одновременно в 
ДОУ приходят кадры, не имеющие педагогического образования. В ре-
зультате резко снижается общий профессиональный уровень педагогов. 

Традиционные методы подготовки специалистов ДО явно не отвечают 
сейчас задаче подготовки и развития педагогических кадров детского 
сада. Имеется еще ряд проблем в кадровом обеспечении муниципальных 
ДОУ. Несмотря на то, что штатные расписания ДОУ практически полно-
стью укомплектованы, низкий уровень оплаты труда работников ДОУ вы-
нуждает их работать на полторы и более тарифных ставок. 
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Уровень прав и гарантий у педагогических работников ДОУ более низ-
кий по сравнению с их коллегами в других образовательных учреждениях. 
Так, продолжительность отпуска у воспитателей составляет 42 дня, у учи-
теля – 56 дней. Норма часов педагогической работы за ставку заработной 
платы у воспитателей ДОУ – 36 часов, в то время как у воспитателей 
групп продленного дня общеобразовательных учреждений – 30 часов. 
Для воспитателей ДОУ не предусматриваются выплаты за работу с роди-
телями по воспитанию детей, аналогичные выплатам учителям за класс-
ное руководство. В этой связи работа в ДОУ непопулярна и малопривле-
кательна. 

Численность педагогических работников в организациях СДО При-
морского края после сокращения в 2015 году на 253 человека (3,5%), по-
степенно восстанавливается, но на уровень 2014 года еще не вышла 
(рис. 5). Более 60% педагогических работников имеют среднее професси-
ональное по программам подготовки специалистов среднего звена. 

 
Рис. 5. Динамика численности педагогических работников 

в организациях СДО Приморского края 
 

Примечание. Составлено автором по данным [13]. 
 

Существует проблема подбора кадров на должность руководителя, так 
как развитие детского сада во многом определяется социально активной 
позицией заведующей, ее мировоззрением и образовательным уровнем. 
Как показывает практика, конфликтные ситуации в детском саду по раз-
ного рода вопросам возникают практически у каждого второго родителя. 
Это требует серьезного изменения форм и методов взаимодействия ДОУ 
с семьями воспитанников. 

Методология исследования и сбор эмпирических данных 
Исследование состояния, результатов и проблем организации предо-

ставления общедоступного дошкольного образования в муниципальной 
системе образования проводилось на примере Уссурийского городского 
округа. 

Первоначально были проанализированы общедоступные данные отче-
тов органов власти и данные статистического учета. 
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На территории Уссурийского городского округа действуют 80 образо-
вательных учреждений, из них 40 дошкольных учреждений, 35 общеоб-
разовательных учреждений, пять учреждений дополнительного образова-
ния (рис. 6). Таким образом на СДО приходится 50 процентов. 

Данные по охвату детей образованием соответствующего уровня на 
территории Уссурийского городского округа за последние три учебных 
года представлены в табл. 3. Исходя из представленных данных охват де-
тей образованием соответствующего уровня в ДОУ на территории Уссу-
рийского городского округа за последние три учебных года имеет поло-
жительную динамику прироста на 1005 детей, что составляет 12,2 про-
цента (рис. 7). 

В муниципальной системе образования Уссурийского городского 
округа созданы условия для выявления, поддержки и развития способно-
стей и талантов детей дошкольного возраста. 

 

 
Рис. 6. Структура образовательных учреждений 

Уссурийского городского округа 
 

Примечание. Составлено автором по данным [14]. 
 

Таблица 3 
Охват детей образованием соответствующего уровня 

на территории Уссурийского городского округа 
 

Учреждения 2018 – 2019
учеб. годы

2019 – 2020
учеб. годы

2020 – 2021 
учеб. годы

Дошкольные учреждения 8247 8492 9252
Дневные школы 20861 21318 21735
Вечерние школы 275 250 188
Дополнительного образования 11079 11607 10760

 

Примечание. Составлено автором по данным [14]. 
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Рис. 7. Динамика охвата детей образованием соответствующего уровня 
в дошкольных учреждениях Уссурийского городского округа 

 

Примечание. Составлено автором по данным [14]. 
 

Профессиональные конкурсы являются стимулом для профессио-
нально-личностного роста педагогов СДО. 

В Уссурийском городском округе действуют 60 учреждений, предо-
ставляющих услуги ДО и по присмотру и уходу за детьми (рис. 8). Из дан-
ных рисунка видно, что 66 процентов учреждений приходится на детские 
сады, 20 процентов на ИП, 12 процентов на группы ДО в средних обще-
образовательных учреждениях и 2 процента на частные ДО учреждения. 

 

 
 

Рис. 8. Структура учреждений, предоставляющих услуги ДО, 
по присмотру и уходу за детьми в Уссурийском городском округе 

 

Примечание. Составлено автором по данным [14]. 
 

Данные о количестве детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ 
на территории Уссурийского городского округа на 01.01.2021 представ-
лены в табл. 4. Из представленных данных видно, что в структуре коли-
чества детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ (рис. 9), видно, 
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что основная доля – 93 процента приходится на муниципальные ДОУ, 4 
процента на учреждения индивидуальных предпринимателей и 3 про-
цента на частные образовательные учреждения. 

Таблица 4 
Количество детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ 

на территории Уссурийского городского округа 
 

№ Образовательное учреждение Количество детей 
1 Муниципальное образовательное учреждение 9252
2 Частное образовательное учреждение 271
3 Учреждение индивидуального предпринимателя 399

 

Примечание. Составлено автором по данным [14]. 

 
 

Рис. 9. Структура количества детей дошкольного возраста, 
посещающих ДОУ Уссурийского городского округа 

 

Примечание. Составлено автором по данным [14]. 
 

Данные о количестве детей, стоящих на учете для определения в ДОУ 
на территории Уссурийского городского округа на 01 января 2021 года 
представлены в табл. 5. Из представленных данных видно, что остаются 
проблемы с ликвидацией очереди для определения детей в возрасте от 0 
до 3 лет. 

Таблица 5 
Количество детей, стоящих на учете для определения в ДОУ на 
01.01.2021 года на территории Уссурийского городского округа 

 

№ Возраст детей Количество детей 
1 От 0 до 1 года 1278
2 От 1 года до 2 лет 1816
3 От 2 до 3 лет 1927
4 От 3 до 7 лет 322
 Итого 5343

 

Примечание. Составлено автором по данным [14]. 
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Для ликвидации актуальной очереди в детские сады ОМСУ Уссурий-
ского городского округа создают ясельные группы на базе существующих 
дошкольных образовательных учреждений и ведут строительство дет-
ского сада на 220 мест, в том числе 60 мест для детей от 1,5 до 3 лет. В 
рамках внедрения вариативных форм охвата детей дошкольным образо-
ванием от 1,5 до 3 лет открыто пять групп кратковременного пребывания 
детей на базе существующих детских садов. 

Для создания дополнительных дошкольных мест в негосударственном 
секторе администрацией Уссурийского городского округа рассматрива-
ется возможность увеличения числа частных организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного образования 
за счет: 

– участия в пилотном проекте АНО «Центр инноваций социальной 
сферы Приморского края» – курса «Открытие детского сада», предусмат-
ривающем вовлечение предпринимателей в процесс создания новых мест 
детских дошкольных учреждений. Защитили свои проекты 12 человек, 
начал свою деятельность по присмотру и уходу за детьми один предпри-
ниматель; 

– методического сопровождения индивидуальных предпринимателей 
в части оформления лицензии на образовательную деятельность. 

Действующие индивидуальные предприниматели открыли две группы 
на 50 мест по присмотру и уходу за детьми в частном секторе. 

Образование в Уссурийском городском округе является приоритет-
ным направлением развития и обеспечения социальной стабильности тер-
ритории. В структуре бюджета общий объем финансирования образова-
ния и молодежной политики составил в 2020 году 2818,03 млн. рублей, 
или 44,7 процентов от общего объема расходов муниципального образо-
вания. Работа с бюджетом отрасли ведется в двух направлениях: 

– формирование бюджета, ориентированного на результат; 
– повышение эффективности расходов. 
За счет средств краевого бюджета финансируется заработная плата ра-

ботников ДОУ, осуществляющих реализацию образовательной про-
граммы и учебные расходы. Объем средств субвенции на ДОУ в 2020 году 
составил 532,38 млн. рублей. В 2020 году из местного бюджета на нужды 
учреждений СДО было направлено 403,59 млн. рублей [14, с. 127]. 

В 2020 году была продолжена работа по совершенствованию системы 
оплаты труда работников СДО, повышению стимулирующих функций 
оплаты труда и заинтересованности работников в конечных результатах 
труда. На особом контроле стоит исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации гос-
ударственной социальной политики» в части увеличения заработной 
платы педагогическим работникам дошкольных учреждений [15]. Сокра-
щен разрыв в оплате труда педагогов и работников, занятых в сфере эко-
номики. 

Динамика заработной платы в системе ОДО Уссурийского городского 
округа, в соответствии с «майскими» указами Президента Российской Фе-
дерации, представлена на диаграмме, рисунок 10. 

Управлением образования и молодежной политики проводится си-
стемная работа, направленная на улучшение условий обучения детей. 
Ежегодно своевременно и с хорошим качеством осуществляются работы 
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по подготовке всех ДОУ к началу нового учебного года. Об этом свиде-
тельствуют результаты комиссионной приемки ДОУ. В целях обеспече-
ния условий безопасного функционирования ДОУ, сохранения и укрепле-
ния здоровья участников образовательного процесса в учреждениях была 
разработана проектно-сметная документация и выполнены работы по ка-
питальному ремонту. На эти цели направлено 78,85 млн. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 30,35 млн рублей, за счет средств 
местного бюджета – 48,50 млн рублей. 

 
 

Рис. 10. Динамика заработной платы в СДО 
Уссурийского городского округа 

 

Примечание. Составлено автором по данным [14]. 
 

Данные по расходам на предоставление качественных муниципальных 
услуг в СДО на территории Уссурийского городского округа за 2018–
2020 годы представлены в табл. 6. Из представленных данных видно, что 
расходы на ДО в бюджете городского округа составляют 33,2 процента. 
При этом еще примерно 18,9 процентов расходов покрывается из бюджета 
Приморского края. 

Таблица 6 
Расходы на предоставление качественных муниципальных услуг в СДО 

на территории Уссурийского городского округа 
 

Наименование 

2018 2019 2020
Сумма
млн. 
руб.

Доля 
расходов 

Сумма 
млн. 
руб. 

Доля 
расходов 

Сумма 
млн. 
руб.

Доля 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7
ДОУ всего 748,58 35,4 869,68 33,5 935,97 33,2
в том числе: 
Бюджет УГО 320,30 15,1 354,50 13,7 403,59 14,3
Бюджет ПК 428,28 20,3 515,18 19,8 532,38 18,9
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Окончание таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 7

Компенсация 
части платы, 
взимаемой с 
родителей за 
присмотр и 
уход за детьми, 
осваивающими 
ДО из бюдже-
та ПК 

38,67 1,8 39,53 1,5 23,04 0,8 

 

Примечание. Составлено автором по данным [14]. 
 

Результаты анализа данных, проверка гипотезы и варианты решения 
проблем 

Оценивая результаты деятельности администрации Уссурийского го-
родского округа по организации предоставления ДО можно определить 
проблемы СДО Уссурийского городского округа и возможные варианты 
их решения, которые представлены в таблице 7. 

Таблица 7 
Проблемы СДО Уссурийского городского округа и варианты их решения 

 

№ п/п Проблемы системы ОДО Деятельность администрации УГО
1 При приросте количества в си-

стеме ОДО на 1005 детей, ко-
личество д/с осталось неизмен-
ным 
 

1. Созданы восемь ясельных групп на 
базе существующих ДО. 
2. Принятие в муниципальную соб-
ственность из федеральной собствен-
ности здания детского сада. 
3. Ведется строительство д/с на 220 
мест, в том числе 60 мест для детей 
от 1,5 до 3 лет 
4. Методическое сопровождение ИП 
в части оформления лицензии на об-
разовательную деятельность

2 5343 детей в возрасте от 0 до 7 
лет, стоят на учете для опреде-
ления в ДОУ 

3 При приросте количества в си-
стеме ОДО на 1005 детей, ко-
личество д/с увеличился дефи-
цит кадров в ДОУ

Публикация на официальном сайте 
«Вакансии муниципальных образова-
тельных организаций» 

4 Высокий процент возрастного 
состава педагогов и воспитате-
лей системы ОДО

Привлечение молодых специалистов 
на условиях эффективного контракта 

5 Повышение профессионально-
личностного роста педагогов 
системы ОДО

Поддержка участников всероссий-
ских и региональных конкурсов 

6 Финансирование заработной 
платы работников ДОУ только за 
счет средств краевого бюджета

1. Формирование бюджета, ориенти-
рованного на результат. 
2. Повышение эффективности 
расходов 7 Снижение заработной платы в 

системе ОДО
8 Сохранение разрыва в оплате 

труда педагогов системы ОДО 
и работников, занятых в сфере 
экономики 

 

Примечание. Составлено автором. 
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Исходя из представленных проблем СДО и деятельность администра-
ции Уссурийского городского округа по их решению можно сформулиро-
вать гипотезу, что ключевой проблемой СДО является привлечение до-
полнительных квалифицированных кадров из состава молодых специали-
стов. 

Для проверки гипотезы на первом этапе были проанализированы ва-
кансии в СДО Уссурийского городского округа. В соответствии с дан-
ными сайта администрации городского округа [16] на 2020–2021 учебный 
год для СДО на сегодняшний день вакантными остаются 46 мест. При 
этом наиболее востребованы 22 воспитателя, 12 музыкальных руководи-
теля и 10 педагогов ДО. 

Для проверки гипотезы на втором этапе были проанализированы ос-
новные статистические показатели по заработной плате в СДО Уссурий-
ского городского округа. Уровень средней заработной платы воспитате-
лей в СДО за 2020 год представлен на диаграмме, рисунок 11. 

 

 
Рис. 11. Уровень средней заработной платы воспитателей СДО 

Уссурийского городского округа 
 

Источник: составлено автором по данным [16]. 
 

Для проверки гипотезы на третьем этапе было поведено интервью со 
студентами педагогического института г. Уссурийска. Всего в интервью 
приняли участие 26 респондентов. По половому признаку респонденты 
распределились так: женщины – 16 человек (62%); мужчины – 10 чело-
века (38%). По возрастному признаку респонденты распределились так: 
21 год – 16 человек (62%); 22 года – 4 человека (15%); 24 года – 6 чело-
века (23%). 

На вопрос: «Планируете ли Вы работать по специальности?», только 
6 респондентов ответили положительно. При уточнении: «Почему не пла-
нируете» 80 процентов респондентов ссылались на низкую заработную 
плату, а 20 процентов считают работу в ДОУ «непрестижной». 

На вопрос: «Определились ли вы с местом работы в первый год вы-
пуска?» 8 человек ответили, что останутся работать на том же месте, что 
и сейчас, 8 человека знают место дальнейшего трудоустройства, а осталь-
ные еще не определился с местом работы. 
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На вопрос: «Устраивает ли Вас уровень оплаты труда в дошкольных 
учреждениях?» 22 респондента ответили «нет», 3 респондента ответили 
«да» и один респондент ответил «все равно». 

На вопрос: «Если уровень оплаты труда будет выше, у Вас появится 
интерес трудоустроиться воспитателем?» 70 процентов ответили положи-
тельно, а 30 процентов ответили «нет». 

Для структурирования полученных результатов воспользуемся мето-
дикой построения системограммы для проблемных областей системы об-
разования на муниципальном уровне [9; 10; 17]. Системограмма проблем-
ной области организации предоставления общедоступного ДО в муници-
пальной системе образования Уссурийского городского округа представ-
лена на рисунке 12. 

Обсуждение полученных результатов 
Исследование деятельности администрации Уссурийского городского 

округа по организации предоставления общедоступного ДО обозначило 
ряд проблем, одна из которых – это привлечение дополнительных кадров, 
в том числе из состава молодых специалистов. 

Предлагается обеспечить разработку и реализацию программных меро-
приятий, учитывающих привлечение молодых специалистов. 

На первом этапе необходимо проведение аттестации специалистов ДОУ 
с последующим их переводом на эффективный контракт. Это мероприятие 
должна способствовать повышению доли педагогических работников 
ДОУ, которым при прохождении аттестации в соответствующем году бу-
дет присвоена первая или высшая категория. Всё это станет основанием 
при заключении эффективного контракта. Педагогические работники ДОУ 
должны использовать персонифицированные модели повышения квали-
фикации: накопительная, дистанционная, модульно-распределённая. 

Следующим мероприятием должно стать проведение конкурсов про-
фессионального мастерства, организованных ОМСУ Уссурийского го-
родского округа для педагогических работников ДОУ, что создаст условия 
и возможность проявления творческих способностей педагогов и воспи-
тателей в условиях соревнования, позволит проанализировать свой педа-
гогический опыт и изучить профессиональный опыт коллег. Введение но-
вой системы оплаты труда создаст реальные возможность стимулирова-
ния педагогов и воспитателей, активно участвующих в конкурсном дви-
жении и обеспечит улучшение показателей деятельности ДОУ. 

Необходимо продолжить совершенствовать систему информацион-
ного и методического сопровождения педагогических работников ДОУ че-
рез проведение индивидуальных и групповых консультаций, обучающих 
семинаров. Важным направлением является стабильный доступ к сети 
Интернет всех ДОУ, что позволит всем учреждениям осуществить пере-
ход на электронный документооборот и позволит поддерживать контакт 
со всеми заинтересованными сторонами и в первую очередь родителей. 

Механизм реализации данных предложений основан на осуществле-
нии мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмот-
ренными в бюджете Уссурийского городского округа на финансирование 
программных мероприятий на очередной финансовый год. В ходе реали-
зации плана отдельные её мероприятия могут уточняться, а объемы их 
финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов го-
родского бюджета и исходя из возможностей бюджета городского округа.



 

 

Рис. 12. Системограмма проблемной области организации предоставления общедоступного ДО 
в муниципальной системе образования Уссурийского городского округа 

Примечание. Разработано автором. 
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Реализация предложений возможна с привлечением средств, краевого 
бюджета, выделяемых муниципальным образованиям в форме субсидий 
на условиях, предусмотренных в рамках краевой программы соответству-
ющей направленности. 

Повышение оплаты труда педагогических работников является одной 
из главных задач законодательных актов, принятых в Российской Феде-
рации. Важнейшим условием такого повышения является прямая зависи-
мость оплаты от результатов труда. Для этого необходимо разработать 
критерии оценки эффективности деятельности сотрудников ДОУ и под-
готовиться к внедрению эффективного контракта. 

Заключение 
Цель настоящего исследования заключалась в определение проблемной 

области организации предоставления общедоступного дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных организациях Уссурийского 
городского округа Приморского края. В результате исследования была вы-
явлена прямая связь между охватом детей ДО соответствующего уровня в 
ДОУ на территории Уссурийского городского округа, проблемами с ликви-
дацией очереди для определения детей в ДОУ, уровнем средней заработной 
платы педагогов и воспитателей в СДО и привлечением дополнительных 
квалифицированных кадров из состава молодых специалистов. 

Результаты исследования могут быть полезны для исследователей в 
СДО, а также муниципальным органам власти при организации предо-
ставления общедоступного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях. Теоретический вклад работы связан с 
применением методов проектной деятельности для систематизации, 
структуризации, визуализации проблем в СДО и разработке вариантов ре-
шения проблем в исследуемой области. 

Необходимо отметить ряд ограничений исследования. Во-первых, ис-
следование относится только к Уссурийскому городскому округу. Это 
ограничивает возможность распространения выводов, полученных в рам-
ках исследования. Во-вторых, опрос проводился на примере одного обра-
зовательного учреждения, что не дает полной картины по всей СДО го-
родского округа. В-третьих, основные выводы для построения модели 
были получены с помощью субъективной оценки участников опроса. 
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ГЛАВА 12. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ:  

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Поколение сегодняшних студентов не может жить без сети Интернет, 
для них информированность, нахождение в киберпространстве – есте-
ственное состояние, которое часто непонятно более старшему поколению. 
Однако фактом становится то, что преподавание любой дисциплины 
должно осуществляться с учетом психологического состояния обучаю-
щихся. Поэтому многие старые формы проведения занятий не находят от-
клика у современных первокурсников. Это, в первую очередь, касается 
семинарских занятий. 

Традиционно семинар по историческим дисциплинам можно прово-
дить в разных формах: как дискуссию, обсуждение статьи, книги 
и т. д. Устаревшей версией считается распределение темы на доклады и 
заслушивание их на занятии. Семинар сейчас – это активная форма учеб-
ного процесса, способствующая выработке самостоятельного мышления 
студента, формированию информационной культуры. Семинар не должен 
сводиться к закреплению или копированию знаний, полученных на лек-
ции, его задачи гораздо шире. 

В ходе подготовки к семинару и в ходе самих занятий студент должен 
приобрести навыки самоконтроля и самоорганизации, навыки работы с 
источниками информации, умение извлекать и критически оценивать со-
держащиеся в них факты и комментарии, сопоставлять и обобщать сведе-
ния, оценивать полноту и достоверность свидетельств, выработать уме-
ние формулировать, обосновывать и излагать собственное суждение по 
обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды и адекватно вос-
принимать критику. Семинары призваны привить навыки грамотной уст-
ной и письменной речи, правильного оформления научной работы, что 
является важнейшей основой общей профессиональной подготовки сту-
дентов-историков. От того, как студент освоил методику работы с источ-
никами и историографией, зависит, в конечном итоге, научный уровень 
его курсовых сочинений и выпускных квалификационных работ (бака-
лаврской и магистерской). 

Столь обширные задачи на старших курсах решаются методом «моз-
гового штурма», решения кейс-задач, моделирования, в процессе проект-
ной деятельности и т.п [7]. Однако для студентов младших курсов, фак-
тически, вчерашних школьников, большее значение играет игровая дея-
тельность, визуальная информация и быстрота ее смены, мультизадач-
ность. Некоторые преподаватели активно внедряют в учебный процесс 
дистанционные курсы на платформе Moodle. Действительно, она позво-
ляет сопровождать лекционный материал презентациями, видеоматериа-
лами, игровыми элементами. Но раздел, связанный с практическими заня-
тиями, на наш взгляд, не слишком удачен. Он лишен возможности «жи-
вого» обсуждения, совместного поиска решения. Интерактивные тесты, 
конечно, могут повысить надежность оценок учебных достижений [1], но 
для студентов тестовые задания – это, прежде всего, форма контроля, они 
слабо мотивируют познавательную деятельность, в отличие от практиче-
ских занятий. 
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Поэтому семинарские занятия для первокурсников удачнее проводить 
в такой интерактивной форме, как ролевая игра, викторина, рецензирова-
ние и обсуждение видеоматериалов и т. п. Слово «интерактив» в переводе 
с английского языка означает взаимодействие. Таким образом, интерак-
тивность – это умение общаться и взаимодействовать с другими людьми 
[11; 12]. В такой форме работы студент из объекта обучения превращается 
в субъект, чувствует себя основным элементом системы. Большинство со-
временных студентов комфортно воспринимают интерактивные методы 
обучения, поскольку проводят много времени в киберпространстве – но-
вой среде обитания молодежи, а оно, в свою очередь, также является и 
пространством взаимодействия [6, с. 65]. 

Интерактивные методы лучше соответствуют личностно-ориентиро-
ванному подходу [4, c. 2]. Кроме того, в игре, в групповой работе возрастает 
роль слаженности коллектива, умение распределять задания и прекращать 
конфликты, т.е. развиваются те компетенции, которые будут необходимы 
выпускнику в его будущей жизни и профессии. Стоит вспомнить принцип, 
сформулированный Л.С. Выготским [3], на который преподаватель всегда 
должен ориентироваться: для того чтобы учащийся по настоящему вклю-
чился в работу нужно, чтобы задачи, которые ставиться в ходе учебной де-
ятельности, были не только понятны, но и внутренне приняты или чтобы 
они приобрели значимость для учащегося и нашли отклик в его пережива-
ниях. Интерактивный метод как раз и отвечает этим требованиям. Главной 
чертой его является инициативность студентов в учебном процессе, кото-
рую стимулирует педагог-помощник, тогда результат обучения приобре-
тает значимость для всех участников процесса и развивает у обучающихся 
способность самостоятельного решения проблемы [8]. 

Конечно, не каждое практическое занятие должно проходить в форме 
игры, таких крайностей также следует избегать. Однако современный пре-
подаватель может выбрать подходящую тему по любой дисциплине. 
Остальные же практические занятия должны быть разнообразны по форме 
и содержанию. осуществляться в виде совместной деятельности. Интерак-
тивность на этих занятиях будет реализовываться через взаимодействие 
участников процесса друг с другом, обмен информацией, совместное реше-
ние проблем, оценивание действия других и свое собственное поведение, 
погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества. 

Например, дисциплина «Первобытное общество» предусматривает 
8 практических занятий. Естественно, первое занятие будет вводным, на 
нем рассматриваются вопросы организации и проведения семинаров, да-
ются задания, объясняется принцип самостоятельной работы по подго-
товке к практическим заданиям. А для повышения мотивации обязательно 
подчеркивается, зачем нужен тот или иной вид работы, как он пригодится 
студенту в будущем. Оставшиеся семь занятий можно распределить сле-
дующим образом: 

Тема 1. Представления о первобытном обществе в период Возрожде-
ния и Просвещения. 

Цель занятия: изучить особенности и факторы, влиявшие на представ-
ления о первобытном обществе в эпоху Возрождения и Просвещения, си-
стематизировать материал, научиться работать в группе, представлять и 
адекватно оценивать свою работу и выступления однокурсников. 

Форма проведения: работа в группах. 
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Каждая группа получает одну и ту же тему, готовит презентацию и до-
клады, самостоятельно определяет стиль представления, объем и форму 
подачи материала. После выступления каждой группы, соперники выстав-
ляют им баллы в соответствии с критериями (предлагается заполнить таб-
лицу). В конце занятия вместе с преподавателем подводятся итоги по 
теме, а также проводится разбор достоинств и недостатков выступлений, 
при этом группы не могут ограничиться замечанием типа «нам понрави-
лось» или «не очень хорошо получилось», а должны пояснить, почему они 
выставили тот или иной балл, что конкретно получилось удачным, а над 
чем еще следует поработать. 

Таблица 
Критерии оценивания для групп 

 

Критерии 
1 балл 

(полностью 
соответствует) 

0,5 балла 
(соответствует, 

но есть замечания, 
недостатки). 
Указать какие

0 баллов 
(не 

соответ-
ствует) 

Содержание доклада 
соответствует теме 
Степень раскрытия 
темы 
Стиль выступления 
научный, но понятный
Культура речи (пра-
вильное произношение, 
отсутствие «слов-пара-
зитов», владение голо-
сом – темп, громкость)
Выступающий(щие) 
легко ориентируется в 
материале, ясно изла-
гает, обращается к ауди-
тории, «не по бумаге»
Аргументированность 
выводов 
Количество слайдов 
презентации соответ-
ствует содержанию и 
продолжительности вы-
ступления 
Текст на слайдах – 
опорный конспект (клю-
чевые слова), без пол-
ных предложений, легко 
читается 
Иллюстрации помогают 
раскрыть тему, не от-
влекают от содержания
Общее количество 
баллов 

Max. 9
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Естественно, первоначально студенты неохотно отвечают на постав-
ленные вопросы. Поэтому здесь важно сразу пояснить, что на таких заня-
тиях мы все учимся и совершаем ошибки, это нормально для процесса 
обучения, а также что их мнение не повлияет на оценку, которая выстав-
ляется группам за семинар (это прерогатива преподавателя). В этом слу-
чае студенты активно втягиваются в обсуждение, тем более что им есть с 
чем сравнивать: каждый имеет возможность критически оценить свои 
знания, сравнивать их со знаниями и умениями других студентов. 

Тема 2. История изучения первобытного общества от древности до 
наших дней. 

Форма проведения: коллоквиум. 
Коллоквиум проводится после изучения раздела в форме собеседова-

ния. Цель занятия: проверка, систематизация и углубление полученных 
знаний, выявление уровня владения темой, а также развитие навыков ком-
муникации и ораторского искусства. 

Вопросы для подготовки к коллоквиуму: 
1. Представления о первобытном обществе в Древнем мире. 
2. Представления о первобытности в эпоху Средневековья. 
3. Сведения о первобытных народах в период Великих географиче-

ских открытий (эпоху Возрождения). 
4. Изучение первобытного общества в век Просвещения (XVIII в.). 
5. Развитие науки о первобытном обществе в XIX в. 
6. Наука о первобытном обществе в XX в.: открытия, концепции, про-

блемы. 
7. Наука о первобытном обществе в XXI в.: находки, основные направ-

ления исследований. 
Подготовка к занятию включает в себя чтение дополнительной лите-

ратуры и конспектирование ее. Желающие могут получить и дополни-
тельное индивидуальное задание, например, составить таблицу: 
Находка – Где сделана – Первооткрыватель – Теории и дискуссии о ней. 
Собеседование проходит с 2–3 студентами. Обсуждаются конкретные во-
просы, проблемы по теме. В случае, если студент затрудняется ответить, 
преподаватель адресует вопрос другим студентам. Любой студент может 
дополнить ответ своего однокурсника, когда ему будет предоставлена 
возможность. Чем эрудированнее студент будет на занятии, тем выше бу-
дет его оценка. 

По итогам коллоквиума выставляется оценка, имеющая большой 
удельный вес в текущей успеваемости студента. Конечно, большую роль 
для первокурсников играет оценочная система. Здесь рекомендуется ис-
пользовать балльно-рейтинговую оценку: за основной ответ и дополни-
тельные баллы за дополнения, написание конспекта, составление таблицы 
и другие индивидуальные задания, которые студент может выполнить. 
Это позволит и учитывать психологическое состояние студентов, и повы-
сить их мотивацию к работе. 

Тема 3. Расогенез. 
Цель занятия: анализировать проблемную ситуацию, систематизиро-

вать и углубить знания по теме, научиться работать в команде. 
Форма проведения: семинар-исследование, работа в группах. 
Для этого занятия студенты делятся на несколько рабочих групп. При 

подготовке знакомятся с курсом лекций и дополнительной информацией. 
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На занятии группы получают ряд проблемных вопросов, которые обсуж-
дают, опираясь на изученный материал. Примером такого вопроса может 
быть следующий: на стоянке Костёнки-14 в Воронежской области обна-
ружен череп «негроидного» типа. Откуда в Воронежской области могли 
оказаться представители этой расы? После обдумывания, выбранные ли-
деры групп выступают с ответами на поставленные вопросы, отражая 
мнение всей команды. На последнем этапе работы вырабатывается общая 
позиция, интегрирующая точки зрения всех групп. Интересные задания, 
правда, по всему курсу есть в пособии Даниловой В.Ю. «История Перво-
бытного общества» [5]. 

Тема 4. Ранние формы религии. 
Цель занятия: развитие критического мышления, развитие навыков ра-

боты с разного типа информацией, углубление знаний по выбранной теме, 
развитие коммуникативных способностей. 

Форма проведения: обсуждение фильмов, книг. 
Для подготовки к занятию студенты изучают лекционный материал, а 

также должны посмотреть в сети Интернет фильм «История религий. 
Примитивные культы каменного века». После этого им предлагается 
написать рецензию. Допускается также написание рецензий на книги, по-
священные древним формам религии. Оценка вновь балльно-рейтинго-
вая: выставляются баллы как за письменную работу, так и за участие в 
дискуссии. 

Тема 5. Мегалитические постройки. 
Цель занятия: систематизация и углубление знаний по теме культура 

первобытного общества, развитие креативных способностей. 
Форма проведения: защита проектов. 
Проект может быть индивидуальным и групповым. В оформлении 

проект содержит обязательные части: титульный лист, содержание, опи-
сание памятника (ов), дискуссии, заключение. Объем проекта не должен 
превышать 7–9 страниц формата А4. Раскрывая тему, студент может вы-
брать один или несколько памятников, одного типа или разных. Обяза-
тельным условием является рассмотрение существующих теорий о стро-
ительстве и назначении этих сооружений. Защита предусматривает крат-
кое представление проделанной работы, возможно в форме презентации, 
но рекомендуется в форме инфографики. Как известно, детская природа 
требует наглядности [9, c. 97]. Современный студент уже не столько готов 
воспринимать наглядность, сколько проявлять интерактивность. В дан-
ном случае, инфографика прекрасный способ подачи материала, опираю-
щийся на визуализацию объекта, развивающий логическое мышление, 
позволяющий проявить свою креативность, а следовательно, и получить 
эмоциональное удовлетворение от процесса, что повысит мотивацию к 
обучению в целом. В конце занятия происходит обсуждение. Здесь 
уместно использовать ПОПС формулу [10, c. 35]: 

П – позиция («Я считаю, что…») 
О – обоснование («Потому что…) 
П – пример («Примером может служить…) 
С – следствие («Исходя из этого, я делаю вывод…) 
Тема 6. Первобытные племена XXI века. 
В XXI веке осталось всего несколько племен, которые живут в непо-

средственной близости с цивилизацией, но сохраняющие свою самобыт-
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ность. Цель занятия: изучить и сравнить быт и обычаи таких племен, раз-
вить коммуникационные навыки и показать умение работать в команде. 

Форма проведения: работа в группах. 
Предполагается такая же форма работы, как и в теме первой, за исклю-

чением того, что теперь студенты получают не одну тему на всех, в каче-
стве объекта презентации выбирают одно из племен: химба (Северная 
Намибия), самбуру (Кения), Асаро мудмен, калам, горока, яли (папуасские 
племена), маори (Новая Зеландия), цаатаны (Монголия). Каждое выступ-
ление оценивается по тем же критериям, затем подводятся итоги. Сначала 
выясняется основной вопрос темы: почему и в наши сохраняются пле-
мена, не перешедшие границу цивилизации, насколько комфортное суще-
ствование они ведут с сточки зрения аборигена и современного город-
ского жителя. Затем преподаватель имеет возможность оценить измене-
ния, которые произошли в командной работе за прошедший семестр. 

Тема 7. Ролевая игра «Жизнь в верхнем палеолите». 
Цель занятия более глубокое изучение особенностей культуры и быта 

в дописьменный период, реконструкция атмосферы древности (попытка 
заглянуть в далекое прошлое, посмотреть на мир глазами предков), разви-
тие креативных способностей студентов, развитие навыков работать в ко-
манде. 

Форма проведения: ролевая игра. 
Задание студенты получают в самом начале семестра, проводится как 

итоговое семинарское занятие. Таким образом, группы получают возмож-
ность качественно подготовиться к итоговому выступлению: выбрать 
темы докладов (об охоте, о знаниях того времени, о музыке, о формах ре-
лигии и т. п.), определить основную идею, обдумать реквизит (например, 
из чего сделать орудия, нарисовать необходимые декорации, проиллю-
стрировать меню) и музыкальное сопровождение, потрудиться над созда-
нием первобытного костюма. Весьма удачным выглядит опыт Т.И. Ада-
евской, проводящей подобный костюмированный семинар уже несколько 
лет [2, c. 192–200]. 

Таким образом, предлагаемая тематика семинарских занятий и формы 
их проведения, на наш взгляд, решают несколько поставленных задач: 
углубляют знания об изучаемом предмете, развивают творческие и ком-
муникативные способности, формируют способность мыслить неорди-
нарно. 
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ГЛАВА 13. ОТ ЧЕЛОВЕКА ЦЕЛОСТНОГО 
К ЧЕЛОВЕКУ ВОЗМОЖНОМУ 

Какое, милые, у нас 
Тысячелетье на дворе? 
Б. Пастернак 

Цивилизации гибнут от извращения 
основных добродетелей... 
В. Розанов 

Введение 

В третьем тысячелетии произошли фундаментальные изменения усло-
вий жизни, дезориентирующие человека в поисках себя, смыла существо-
вания в стремительно меняющимся мире, в котором «…не родители, но 
управляющие миром средства массовой информации <…> и интернет 
(курсивом добавлено нами) <…> становятся истинными крестителями че-
ловека» [22, с. 17]. На фоне ухудшения экологической ситуации, глобаль-
ной технологизации и информатизации, убыстрения темпа жизни, безду-
ховный материализм под лозунгами гуманизма занял место просвещен-
ного философа, продекларировав технический прогресс условием благо-
денствия человечества, экономическим принципом постиндустриаль-
ного общества – эффективность, культурным – самореализующуюся 
личность. Анонимность, добровольность, ликвидация психологических 
барьеров, «языковое творчество» оцифрованного общения, создают ил-
люзию сопричастности человека к витальному потоку, делает его незащи-
щенным от публичности и вмешательства в личную жизнь. Общение как 
соучастие, сопереживание, взаимопроникновение миров, приобщение к 
общечеловеческим ценностям (доброте, красоте, совершенству), стано-
вится непозволительной роскошью. Это порождает безответственность, 
иллюзию относительности добра и зла, наказания и искупления греха, че-
сти и бесчестия. Пушкинский вопрос решен навсегда: гений и злодейство 
совместны [35]. 

Создав этот противоречивый мир, человек утратил радость прожива-
ния настоящего как прикосновения к вечности. Оно не переживается им, 
а в спешке с некоторым опозданием осваивается, открывается как инде-
терминированная неизбежность. Способность припомнить будущее при-
душена в нас карьерой, мнением окружающих людей, боязнью своей ду-
шевной несостоятельности представить собственное будущее [3, с. 938]. 
Мы от жизни бежим прочь – в суету неизвестности. 

Человек перестал осознавать себя свободным творцом своего настоя-
щего и будущего. Скорость, постиндустриального общества оказалась 
разрушительной для его единства и внутренней сосредоточенности. «Я» 
разлагается и дробится в ускоряющемся времени. У человека не остается 
неразложимого настоящего полноценного мгновения» как условия пости-
жения вечности. Судьба определяется случайностями, а не детерминиру-
ется законами природы [2]. Мы не понимаем, как воспользоваться с зало-
женными в нас родителями потенциями развития, внутренней свободой 
идти туда, куда ты хочешь, поскольку ответ на естественный и главный 
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вопрос жизни: «А куда же ты хочешь?», человек подменил односторонней 
причинно-следственной логикой следования за стремительно меняю-
щемся созданным им технологизированным миром, разорвавшем в его со-
знании органичное единство прошлого, настоящего, будущего человече-
ства [26, 27]. Мы забыли пророческие слова поэта: «...Но если ты мгнове-
ньем озабочен – / Твой жребий страшен и твой дом непрочен...» [21]. 

Осознавая свою несостоятельность постичь «живую жизнь» как не-
что «...прямое и простое, до того прямо на нас смотрящее...» [4, с. 58], 
индивид довольствуется разрозненными фрагментарными образами ее 
имитации, порождающими современное варварство и одичание, перерож-
дающее человеческое сознание в сторону антимира теней и образов в не-
кое зазеркалье, составленное из имитаций жизни [14, с. 124], потребления 
культуры. Хаос и бескультурье окружают человека. «Это очевидно в се-
годняшней антропологической катастрофе, в появлении среди нас иносу-
ществ, зомби, с которыми у возможного человека (курсивом вставлено 
нами) нет ничего общего и в которых он не может узнать самого себя, а 
может лишь – при случае – ʺвернуть билетʺ» [20, с. 88–89]. Пассивное и 
потребительское пребывание в культуре еще не залог от падения к живот-
ному существованию. Ведь «…культурные формы нашего существования 
и мыслей предполагают в себе некую пустоту, оставленную неким онто-
логическим устройством и миром... <...>... Они требуют наполнения жи-
вым актом, живым напряженным, волевым состоянием» [11, с. 88–89]. 

Основной вопрос «живой жизни» о возможности достижения предель-
ного состояния, устремляясь к которому человек может совершить акт 
превосхождения себя наличного остается без ответа. В погоне за стреми-
тельно уходящим временем мы забыли, что «…главная страсть человека – 
это быть, исполниться, состоятся…» [11, с. 73], что современного, а тем 
более среднестатистического человека не существует, человек всегда нов, 
что мы имеем дело с возможным и историческим существом, «…орган 
жизни которого – история, путь» [11, с. 88]; что духовное – это «…сво-
его рода коллективное «тело» истории и человека, предполагающее нам 
определенную среду из утвари и инструментов души…» [11, с. 285], а 
сама душа некий «...образ совокупности всего действительно пережи-
того...» [1, с. 104]. Она телесна, то есть имеет протяженность, объем; что 
«… для того, чтобы что-то создать...<....>.... в сфере духа нужна работа, а 
работа всегда в конечном счете выполняется мускулами» [11, с. 81]; что 
культура – это внешний источник, вызов, приглашающая сила, антропо-
генное пространство, сфера и среда усилий реализации заложенных в че-
ловеке потенций, которая бессильна, когда исчезают «...собственные ис-
точники и движущиеся силы развития и саморазвития...» [14, с. 285]. 

В технологизированном и рациональном трехмерном мире рождение 
духовности невозможно. Прогресс «…не накапливает энергию, не дает ее 
приращение, а только тратит. Разряд равен заводу. Сколько заверчено, на 
столько и раскручивается…» [11, с. 273]. Ведь духовность не роскошь и 
не болезнь [20], – это дар моего духа другому [1]. Для ее пробуждения 
необходима четырехмерность, а то и N-мерное пространство, включаю-
щее поле человеческой психики и сознания не имеющей ни формы, ни 
содержания и существующей лишь в исполнении, которое еще следует 
пробудить в индивиде [11, с. 273–274]. 
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Ребенок – онтологическое начало человечества 
 

Любить – видеть человека таким, каким 
его задумал Бог и не осуществили родители. 
М. Цветаева 

«Дети мудрее людей мира. Ребенок чувствует, что в каждом человеке 
живет то, что и в нем, и ценит не звание людей, а то единое, что живет в 
каждом человеке» [32, с. 8]. В отличие от нас, взрослых, дети естествен-
ным образом живут одновременно в прошлом, настоящем и будущем, ре-
альном и воображаемом мире. Иногда невозможно понять в каком из них 
ребенок находится в данный момент времени. Воспринимаемая им дей-
ствительность пластична, изменчива, парадоксальна, в ней нет четких 
временных и пространственных границ. Его необъемное прошлое и слабо 
осознаваемое будущее гармонично вплетено в творческую активность 
настоящего, своеобразно преобразовываясь в нем в зависимости от налич-
ной ситуации. Именно эта особенность детской психики как некой це-
лостности прошлого, настоящего, будущего, реальности и воображения 
дает надежду на рождение в нем возможного человека. Она не поддается 
пониманию взрослого, извращенному картезианским мышлением. Мы ра-
зучились видеть наших детей такими, какими их задумал создатель и, как 
следствие, искренне не способны разглядеть в маленьких и непослушных 
созданиях предвидящее, творчески активное, вспоминающее онтологиче-
ское начало человечества [26]. 

Разорвав естественную связь прошлого, настоящего, будущего чело-
век на рубеже эпох оказался перед фундаментальным вопросом: Идти по 
пути детерминирования будущего человечества, актуализируя в ребенке 
произвольно сформулированные коллективным взрослым компетентно-
сти, которые позволят ему реализоваться, точнее сказать приспособиться 
к меняющимся средовым воздействиям различной модальности на разных 
уровнях жизнедеятельности, или опираясь на образ человека целостного 
вместе с ребенком проходить путь становления человека возможного 
пробуждая его к постижению общечеловеческих ценностей как внеш-
нему источника развития, предоставив свободу выбора жизненного 
пути, перспективу бесконечного и драматичного выделывания себя Че-
ловеком [27]. 

Первый путь удобен и прост. Он непротиворечиво укладывается в 
наши исходные посылы о том, что «…если педагогика хочет воспитывать 
человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во 
всех отношениях…» [34]. Этот путь рационален, предсказуем, естествен-
ным образом соотносится с потребительской парадигмой нового времени, 
объявившей образование венчурным проектом с потенциальной доходно-
стью, адекватно реагирующим на стремительно меняющиеся социально-
экономические условия жизнедеятельности. При этом, мы успокаиваем 
себя словами, что технологизированный и оцифрованный нами мир 
устремлен в будущее и, следовательно, мы вместе с ним, что «…только 
Господь нас видит с изнанки, точно из нанки рыхлую плоть…» 
[32, с. 668]. 

Самое неприятное в следовании по этому пути заключается в том, что 
будущее подчинено ускоряющемуся времени, оно доводит человека до 
крайней напряженности существования. «В нем каждое мгновение не 
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имеет ценности и полноты в себе, на нем нельзя задержаться, оно должно 
быть, как можно скорее заменено следующим мгновением <…>. Каждое 
мгновение бесконечно делимо, и в этой бесконечной делимости нельзя 
ухватить ничего ценного в себе…» [2] для познания своей родовой сущ-
ности. Этот путь вызван страхом перед возможным будущим. Он не поз-
воляет понять философию и психологию человеческого существования, 
драматизм которого заключается в противостоянии телесного (материаль-
ного) и психического, бытия и небытия [1; 13; 20; 24; 29; 38; 39]. 

Второй путь ориентирован на развивающегося человека, способного 
быть самим собой, превосходя каждый раз себя наличного. Он связан с 
пробуждением души ребенка, требует дополнения знания о воспитаннике 
во всех отношениях пониманием неразрывной связи прошлого, настоя-
щего и будущего телесно-духовного существа, «…которое только по 
факту своего рождения не принадлежит еще к своему роду, роду челове-
ческому…» [25, с. 16], но которое к моменту появления на свет обладает 
огромными потенциями развития и, в условиях постепенного и разумного 
приобщения к ценностям культуры, может сначала стать мыслящим те-
лом (термин Б. Спинозы), а затем и той единственностью и неповторимо-
стью, «… которая является не только носителем сознания, мышления, 
чувствования <…> …, но вообще субъектом, который сам же себя соот-
носит со своим окружением…» [8, с. 4–7]. 

Этот вопрос далеко не праздный. Ведь во все времена подлинное бо-
гатство общества определяется не количеством вещей, которыми люди 
располагают, а, прежде всего, уровнем развития способностей человека, 
созидающего эти вещи. «Либо человек есть цель, а вещи – средство, либо 
наоборот...» [12, с. 243]. Третьего не дано. Главное не опоздать, не опоз-
дать с решающим выбором. 

 
Ориентация в образовании на человека возможного 

 

Заблудился я в небе – что делать? 
Тот, кому оно близко, – ответь! 
О. Мандельштам 

Ориентация в образовании на человека возможного требует ответа 
на кардинальный вопрос: «Можем ли мы быть только такими, какими 
мы есть, или возможно возвышение человека над самим собой? Ведь мы 
не можем продолжением наших сил, нашего предметного физического, 
предметного видения прийти к мысли» [20, с.131]. Опираясь на диалекти-
ческий подход с использованием имеющихся естественно-научных и гу-
манитарных знаний, приведем аргументы в пользу фундаментальной че-
ловеческой страсти и способности преодоления себя наличного путем ре-
ализации изначально заложенных в ребенке задатков в конкретных фор-
мах культуры как предпосылки бесконечного совершенства и постижения 
смысла жизни. 

1. Применение методологического подхода целосообразности Б. Спи-
нозы позволяет воссоединить витальное единство двух одинаково изна-
чально ложных декартовских абстракций – бестелесную душу и бездуш-
ное тело с последующим дискурсивным анализом внутренних связей фи-
зических и психических явлений человека как некой витальной целостно-
сти уподобленных скрепленным створкам веера, которую можно изучать 
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во внутренней связи, развернуть и свернуть во времени [12] и кропотливо 
шаг за шагом выстраивать умозаключения о предпосылках, источниках, 
условиях возникновения и становления личности человека, то есть рекон-
струировать онтологическое начало человечества от человека историче-
ского к человеку современному, далее человеку возможному [27]. 

С позиции монистического учения о единой субстанции Спинозы но-
ворожденный предстает некой целостностью, в которой собственно чело-
веческую психику трудно отделить от его телесности. Она, по выраже-
нию Э.В. Ильенкова, находится практически на нулевой отметке челове-
ческого развития. В то же время новорожденный не tabula rasa. С этих по-
зиций новорожденный предстает некой целостностью, в которой соб-
ственно человеческую психику невозможно выделить в его телесности: 
она у него находится на нулевой отметке [13]. Но при малой данности он 
наделен безграничными потенциями развития, поскольку за многочис-
ленными предметами ухода и быта ребенка закреплены выработанные че-
ловеком исторические функции и способы действия, представляющие со-
бой не что иное, как «опредмеченные человеческие способности, благо-
даря которым вокруг ребенка создается очеловеченное и очеловечиваю-
щее пространство. Кроме этого, он находится в очеловеченном времени, 
режиме и распорядке жизни. <…> …Очеловеченная среда реализуется 
для ребенка поначалу в определенных действиях других людей, направ-
ленных на его обслуживание» [13, с. 86–95]. Благодаря слитым чув-
ственно-эмоционально-двигательным реакциям и чрезвычайной чувстви-
тельности к средовым воздействиям малыш способен принять любую тра-
екторию развития под влиянием очеловечивающей среды. Чувственно-
эмоционально-двигательные реакции постепенно преобразуются в сущ-
ностные характеристики и свойства некой целостности – живого движе-
ния, связывающего ребенка с очеловеченной средой. Они пронизывают 
сначала его непроизвольные, затем произвольные движения и предмет-
ные действия, направленные на удовлетворение постоянно возрастающих 
потребностей. Причиной живого движения является чувствование, преоб-
разуемое в то, что И.М. Сеченов назвал «элементами мысли» [31]. 

2. Из последнего тезиса вытекает второй аргумент о поэтапности и драма-
тичности появления мысли из чувствования. Отталкиваясь от представлений 
Спенсера об индивидуальном развитии как частном случае филогенеза, соответ-
ствующего дифференционному плану эволюционного развития органической 
жизни, Сеченов выдвинул идею о том, что эволюция начинается с развития не-
большого числа слитых форм, в качестве которых выступают чувственные про-
дукты, расчленяемые и группируемые затем в разнообразных направлениях. 
Появление элементов мысли из чувствования он видел не в усложнении содер-
жания мысли, а в пошаговом изменении ее структуры, начиная с расчленения 
слитых ощущений с последующим дроблением (дифференциацией с терми-
нах Н.И. Чуприковой) чувственного опыта младенца, наблюдаемого до появле-
ния элементов мысли, далее к приобретению способности мыслить абстрактами 
или символами, подкрепляемой употреблением словесных знаков для удержа-
нии в сознании отделяемых из потока действительности отдельных ее составля-
ющих, и, наконец, возникновением внечувственного мышления, определяю-
щего возможность ребенка оперировать «чистыми» знаками [5, 30]. Здесь к ме-
сту напомнить, что Иван Михайлович считал основными органами, между ко-
торыми завязываются психологические механизмы, – осязание и зрение. Из них 
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осязание – базовый орган. Именно в движении руки, в ориентации в простран-
стве он видел возникновение человеческой психики. Отсюда и чувствование как 
предтече элементов мысли [27]. 

Исходя из определения мышления как способности высокоорганизованного 
человека отражать логику внешнего мира и расположение вещей вне его тела, 
Сеченов считал, что ответ на вопрос о возникновении и развитии мысли следует 
искать не в ее содержании, а в анализе ее структуры. Он объяснил это тем, что 
содержание мыслей бесконечно разнообразно. А вот независимость ее струк-
туры от содержания позволяет рассматривать мышление как процесс умствен-
ного сопоставления объектов друг с другом в каком-либо отношении 
[31; 36; 37]. В соответствии со спинозовским методом целесообразности разви-
тие мысли постигается не в логике причинно-следственной декартовской зави-
симости последовательных изменений структурных элементов мышления, а 
наоборот из представления об акте мышления как некой структурной целостно-
сти, развитие которой обусловлено качественными изменениями структуры 
мыслительного процесса, в рамках которого целесообразность понимается не 
как абсолютная причина, а как действующая, обеспечивающая целостность акта 
мышления. В качестве структурных элементов сформированного мышления 
Сеченов выделяет: раздельность объектов мышления, сопоставление их друг с 
другом, направление этих сопоставлений: пространственной и временной смеж-
ности, сходство, тождество, принадлежности, связи и т. п. (приводится в трак-
товке Н.И. Чуприковой [37]). 

Трехчленная по форме мысль как некое целое не дана ребенку изна-
чально, она закономерно возникает на определенном этапе расчленения 
слитных ощущений младенца. Этому предшествует два шага. Первый 
шаг – включает выделение из потока внешних воздействий сначала самых 
крупных элементов, соответствующих отдельным предметам и следую-
щее за ним выделение и различение более дробных элементов, соответ-
ствующих отдельным частям, свойствам объектов. После этого наблюда-
ется второй шаг или фаза чувственно-автоматического мышления, ко-
торая характеризуется возникновением на основе ощущений актов узна-
вания и различения предметов по их отдельным свойствам. Это еще не 
мышление в собственном смысле слова, это процесс эволюции чувстви-
тельности. Наличие его является предпосылкой перехода от чувствования 
в собственно мышлению. Далее Сеченов добавляет важный момент в по-
нимании процесса возникновения мышления. К определению мышления 
сформулированным Б. Спинозой и Марксом как способности отражать 
логику внешнего мира и расположение вещей вне его тела он прибавляет 
его специфическую черту – способность к мысленному отделению (изо-
ляции) отдельных признаков, свойств, действий и отношений предметов 
от самих этих предметов и от их чувственно воспринимаемой целостной 
совокупности. Выражаясь терминами Ильенкова способность к схемати-
зации действий с предметами или интериоризации в терминах Выгот-
ского. Появление ее знаменует начало третьего шага в развитии мысли-
тельного акта, которое определяет возможность ребенка умственно сопо-
ставлять разные признаки и свойства предметов в самых разных отноше-
ниях и направлениях. На этом этапе дифференциация чувственного опыта 
продолжается, но она уже детерминирована возникшей из чувствования 
способностью к интериоризации и, связанной с ней, способностью мыс-
лить абстрактами или символами. Последние представляют собой 
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производные продукты отражения и группирования сходных предметов, 
их свойств, отношений и действий. Эти абстрактные продукты образу-
ются путем отщепления (дифференциации) и слияния по сходству (инте-
грации) общих черт, присущих разным сторонам действительности. Здесь 
к месту заметить, что оперирование в актах умственного сопоставления 
непосредственно чувственно воспринимаемыми предметами и их свой-
ствами Сеченов называет конкретным мышлением, а оперирование аб-
страктами или символами – абстрактным мышлением (приводится в 
трактовке Н.И. Чуприковой [37]). Возникновение абстрактного мышле-
ния знаменует четвертый шаг (или этап) умственной эволюции. Он свя-
зан с постепенным замещением действий с реальными предметами словес-
ными знаками. Последние служат для удержания в сознании отдельных 
слабых в психологическом и физиологическом отношении впечатлений. И 
наконец, благодаря развитию второй сигнальной системы ребенок совер-
шает пятый шаг, который определяет появление отвлеченного, или внечув-
ственного мышления в виде способности оперирования «чистыми» зна-
ками и их отношениями (приводится в трактовке Н.И. Чуприковой [37]). 

3. Появление внечувственного мышления стимулирует возникновение 
у ребенка способности к запечатлению и хранению в сознании чувствен-
ных образов, вбирающих окружающий мир (его прошлое, настоящее и бу-
дущее) во внутреннее существование «Я». Именно благодаря памяти ре-
бенок становится носителем усвоенных человеческих ценностей. Они де-
ятельностно постигаются им как внутреннее достояние [5; 16]. В актив-
ном припоминании ребенок познает историю человечества, как свое соб-
ственное прошлое, как праисторию человеческого и своего безвременья. 
Благодаря этому преодолевается разрыв времени, устанавливается есте-
ственная связь прошлого, настоящего, будущего. Ведь «…в действитель-
ности существование всегда есть движение, изменение, творчество, в не-
разорванном времени» [2]. 

4. Следует отказаться от привычного для взрослого проецирования 
себя наличного на развивающегося ребенка. Для этого вернемся к изна-
чальному витальному диалектическому единству человека, «начнем жить 
в обратную сторону», то есть назад в свое детство, хотя бы мысленно, 
чтобы оттуда воспринимать, все то, что происходит с нами сегодня и при-
поминать что должно произойти в будущем глазами ребенка, но не с по-
зиции «…неосуществленных воплощений наших желаний, планов, меч-
таний, предвидений, предвосхищений, преддействий…» все знающего 
наперед взрослого, а опираясь на знание об историческом человеке позна-
вать возможного человека. Ведь каждое новое поколение рождается в 
принципиально иной, чем их родители, культурно-исторической ситуа-
ции. Приручить будущее не удалось еще никому, а тем более будущее 
возможного человека. Говоря другими словами, постараемся избежать 
следования за движением бесконечной цепи явлений без конца и края, 
приводящей к формированию искаженного нашим опытом образу буду-
щего, ничего не дающему уму, ищущему единства и связи, то есть целост-
ности картины мира во всем его противоречии. Тогда, быть может, с нас 
слетит спесь всезнайки, и мы спокойно, без суеты начнем переживать пол-
ноту каждого мгновения жизни, мистическим образом приобщаясь к ма-
териальной Вселенной – от ее вневременного начала до ее вневременного 
конца [27]. Именно такая исходная позиция в постоянно меняющемся 
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мире и есть победа над бременем уходящего времени, начало бесконеч-
ного восхождения человека от животного безвременья к обретению своей 
человеческой сущности [2]. 

5. В познании ребенка следует исходить из представлений о изначаль-
ной биосоциальной сущности человека, его устремленности в будущее, 
порождающей общественное и индивидуальное сознание, общечеловече-
ские и личностно значимые ценности, жизненные цели и смыслы, из того, 
что возникновение собственно человеческого непрерывно возобновля-
ется в каждом индивидууме [2]. Ведь человек – это не набор функций. 
Главное в воспитании – это, опираясь на естественные законы развития 
человека-разумного, приобщение ребенка к общечеловеческим ценно-
стям: доброте, красоте, гуманизму, разуму, любви, стремлению к совер-
шенству... Ведь, все что человек познает, чувствует, видит, слышит, полу-
чает в разнообразных видах активности и деятельности формирует кол-
лективное сознание. Последнее с определенного момента начинает детер-
минировать постижение ребенком окружающей действительности в виде 
объективизации сенсорных, моторных ощущений и эмоций, с последую-
щим превращением их в образы переживаемых мгновений и событий, в 
элементы мысли и воображения. А начинается все с постановки и попыт-
кой ответить на простые детские вопросы: Что? Кто? Зачем? Почему? Ка-
кой? Что такое хорошо? Что такое плохо? Именно в процессе формирова-
ния первоначальных представлений о мире, добре и зле в специфических 
видах детской деятельности и творческой активности происходит «врас-
тание» ребенка в «совместное знание», обретение им человеческой сущ-
ности, начинается драматичный и бесконечный путь постижения смысла 
жизни [27]. 

Прохождение этого пути с первых мгновений жизни во многом зави-
сит от диалога взрослого и ребенка, то есть от социальной ситуации раз-
вития. Оно должно происходить на основе всестороннего знания о ре-
бенке, прежде всего об адаптационных возможностях его организма и 
психики в условиях динамично меняющейся среды, способствовать оздо-
ровлению и гармонизации развития [27]. 

Продемонстрируем это на примере раннего возраста, центральным 
психологическим новообразованием которого является «…возникнове-
ние личного действия и сознания «я сам…» [41]. Благодаря наблюдае-
мому в раннем детстве отделению действия от предмета, ребенок стано-
вится способным сравнить свое действие с действием другого, он даже 
называет себя именем другого. К собственному предметному действию 
малыш относится как к своему, им самим производимому. У него появля-
ется предметное восприятие окружающего мира, новое видение себя: он 
впервые открывает действенную проекцию своего «я», которое вопло-
щено вовне, а его мерой служат собственные достижения. Ребенок начи-
нает выделять себя. Каждый результат деятельности становится для него 
утверждением собственного «я». Это побуждает его к выстраиванию но-
вых со взрослым отношения, которое он выражает словами «я сам», «я 
хочу», «я не хочу» [6; 22; 41]. Это способствует: формированию системы 
условных рефлексов регуляции активности, произвольного поведения и 
деятельности ребенка, развитию отражательной функции на физиологи-
ческом, психическом и психологическом уровнях, возникновению пред-
посылок личностного роста. 



Монография 
 

171 

Происходящие в организме и психике ребенка изменения стимулирует 
физическая активность, предметная и коммуникативная деятельность 
[27]. Венцом их является деятельностное постижение окружающего пред-
метного мира как некой системы вещей, обладающей «своей, ни от какого 
языка не зависящей, «внеязыковой», организацией и связью, – как кон-
кретное целое» (приводится по [16, с. 386]). 

6. Шестой аргумент связан с фундаментальной и не до конца отре-
флексированной в психологии проблемой человека в культуре, которая за-
ключается не в том, «…как нам распорядиться существующими и нами 
помнимыми свершениями человеческого духа, человеческого умения, а в 
том, насколько мы понимаем, что все это несамодостаточно, не самона-
лажено, что хаос <…> окружает каждую точку культурного существо-
вания внутри самой культуры, что дополнительным, все время восполня-
ющим условием культуры является свершение – всегда случайное – 
именно такого рода живых состояний, или живых актов, которые сами по 
себе не являются ценностными, полезными, тем, что Кант называл беско-
нечно ценностными или бесцельными целями. Он исходил из того, что 
всякое разумное существо существует как цель и ценность сама по себе 
[41]. Отсюда и «бесконечные ценности», и «бесцельные цели». Они в дан-
ный момент времени не имеют никакой конкретной, размерной ценности, 
а являются разрывом, сдвигом [19, с. 125–126]. Проблема человека в куль-
туре по Канту – это проблема о пограничных состояниях человека, кото-
рые только на границах и существуют, <...> ...проблема выхода человека 
на бесконечные ценности и бесцельные цели. В конечном счете «... про-
блема полей, напряжений, создаваемых существованием самих этих гра-
ниц» [15, с. 130]. 

В связи с этим возникает вопросы: Возможно ли смоделировать ситу-
ацию пограничных состояний или бесцельных целей в общении с ребен-
ком? Каким образом это сделать? Ответы на них сопряжены с ответом на 
вопрос об ориентации деятельности ребенка на постижение смысла 
жизненных ситуаций [16]. Ведь «…в человеке, включенном в ситуацию, 
есть что-то, что выводит его за пределы ситуации, в которую он включен 
<…> ситуация – это лишь один из компонентов, детерминирующих его 
действия» [27, 41]. Другие компоненты – это жизненные ценности и про-
истекающие от них смыслы жизненных ситуаций, в которых участвует 
ребенок. Смысл ситуации как производная смысла жизни поднимает лич-
ность в положение над ситуацией, дистанцирует ее от непосредственных 
ее требований [29, с. 41]. Ориентируя на постижение смысла жизненных 
ситуаций, взрослый способствует тому, чтобы ребенок в каждом жизнен-
ном событии реализовывал ʺчастицуʺ себя. Именно переживание непо-
средственной жизненной ситуации и есть тот хрупкий мостик перехода 
в состояние переживания бесконечно ценностных целей... разрыв... 
сдвиг... Оно связано с получением удовольствия от достижения цели ле-
жащей в основе высшей познавательной способности человека, – способ-
ности к суждению [15]. 

Моделирование ситуации пограничных состояний по достижению 
бесцельных целей в общении с ребенком требует особого вида совместной 
деятельности воспитанника и взрослого. Она должна быть конкретной и 
понятной ребенку, направленной на предметное преобразование реаль-
ного мира, а не на манипулирование с их словесно оформленными 
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образами, то есть совместно-распределительной (со-действием) между 
взрослым (носителем знаний о культурном назначении предмета и спосо-
бов действия с ним) и воспитанником, овладевающим предметом [27]. 

Важную роль в движении ребенка от ситуативности предметного по-
стижения мира к постижению смысла предметной деятельности играет 
позиция, занимаемая взрослым – носителем общечеловеческих ценностей 
[27, 41]. Распределенность психологической функции является карди-
нальным по своей значимости условием овладения ей в социальной ситу-
ации. Именно благодаря распределенности психической функции в сов-
местно-распределенном действии слово перемещается в начало предмет-
ного действия ребенка. Он апробирует смысл слова-образца взрослого в 
последующем предметном действии. При этом соблюдаются условия вы-
полненности совокупного действия (интерпсихической формы психиче-
ской функции) ребенком, которое заключается в выделении слова-жеста-
образца взрослого и подчеркивании их в качестве обратного вызова к 
взрослому в виде апробирования ребенком «слова-образца». Подобное 
совокупное действие в терминах Б.Д. Эльконина получило название По-
среднического Действия. Оно завершается в значении вещи и свидетель-
ствует о воссоздании и «перепроецировании» слова-образца в значение и 
его значимости [39; 40]. 

Обратим внимание и на другой важный момент, связанный с модели-
рованием ситуации пограничных состояний, которая заключается в пе-
реводе стихийной активности ребенка в смысловую активность. Дело в 
том, что изначально ребенок наделен пассивной активностью. Она обу-
словлена уже данными, наличными силами, предопределена бытием; она 
не обогащает бытия тем, что изнутри самого бытия принципиально недо-
стижимо, она не меняет смыслового облика бытия. Пассивная активность 
ничего не преобразует формально. Он оправдана наличной ситуацией [1]. 
Преобразование ее в смысловую активность происходит в предметно-рас-
пределительной деятельности и поэтапно. Продемонстрируем это на при-
мере перехода от ситуативного манипулирования предметами к предва-
рительному осмыслению предметных действий ребенком раннего воз-
раста. На первом этапе малыш производит хаотичные действия с предме-
тами, без их преобразования с эмпирическим постижением их свойств, 
реализуя изначально заложенную в нем природой активность в виде ре-
флекса «Что такое?» (Сеченов, 2001). Она стимулируется взрослым пред-
ложением ребенку интересующего его предмета. На втором этапе взрос-
лый и ребенок совместно манипулируют предметом. Взрослый стимули-
рует этот процесс указанием обобщенных свойств предмета (размер, 
форма, цвет, плотность и т. п.); На третьем этапе манипулирование 
предметом ребенком сопровождается наводящими вопросами взрослого о 
его свойствах (размер, форма, цвет, плотность и т. п.). На четвертом 
этапе наблюдается совместное взрослым и ребенком преобразование 
предмета с учетом свойств предмета (построение пирамидки, составление 
узора, конструирование и т. п.). На пятом этапе – преобразование ребен-
ком предмета по словесной инструкции взрослого с учетом свойств пред-
мета (построение пирамидки, составление узора, конструирование 
и т. п.). На шестом этапе – ребенок самостоятельно преобразует предмет 
по словесной инструкции взрослого с учетом свойств предмета (построе-
ние пирамидки, составление узора, конструирование и т. п.). 
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Описанный выше переход от пассивного, ситуационного эмпириче-
ского познания реального предметного мира к смысловой активности в 
воображаемой и обобщенной позиции, в которой ребенок постепенно 
начинает действовать по предварительному моделированию ориентиро-
вочной основы действия во многом объясняет каким образом «… значе-
ние, обращенное к другому человеку (ребенку) в функции психологиче-
ского орудия, становится явленным соучастникам действия и обретает 
функцию образца – становится опорой и образует поле их содействия…» 
[30, c. 105], конкретизирует теоретическую концепцию И.М. Сеченова о 
поэтапности и драматичности появления мысли. Именно ситуационное 
осмысление возникающих у малыша трудностей, с дозированной и поша-
говой помощью взрослого, позволяют воспитаннику вырваться из кон-
кретной временной и пространственной ситуации, в которую он включен, 
позволяет ему выработать обобщенный образ решения проблемы посред-
ством культурно выработанных способов [27; 28]. 

Вначале это происходит в неспецифических формах общения взрос-
лого и малыша, затем в манипулятивной, далее предметной, игровой, 
учебной деятельности. При этом предмет познания, оставаясь в рамках 
ситуационных связей, приобретает черты обобщенности, абстракции. Го-
воря словами Л.С. Выготского, обучаемый, научившись производить ка-
кую-либо операцию, усваивает и структурный принцип сфера приложе-
ния коего шире, чем только операция этого типа, на которых этот принцип 
усвоен [7]. Это позволяет ребенку перейти от реальной к воображаемой и 
обобщенной ситуации, в которую он вкладывает свое значение. Малыш 
постепенно начинает действовать в обратной системе координат: от 
мысли к ситуации, «жить в обратную сторону», то есть не реагировать 
на ситуацию, а наоборот моделировать будущее и планировать способы 
его достижения [27]. Это и есть человеческий способ жизнедеятельности, 
порождающий фундаментальную «...страсть человека дать родиться 
тому, что находится в зародышевом состоянии...» [27, с. 265]. Он требует 
усилия стать Человеком. При этом и прошлое, и настоящее, и будущее 
существует в неразрывном единстве. Разве не об этом говорил Л.С. Вы-
готский, характеризуя человеческий тип развития «… ни в одном из из-
вестных нам типов развития никогда дело не происходит так, чтобы в мо-
мент, когда складывается начальная форма <…> уже имела место высшая, 
идеальная, появившаяся в конце развития, и чтобы она непосредственно 
взаимодействовала с первыми шагами, которые делает ребенок…» 
[6, с. 395]. Именно взаимодействие с высшей идеальной и складываю-
щейся начальной формы развития позволяет человеку, обремененному 
детерминизмом причинно-следственных связей настоящего бытия, ре-
шиться на длительное усилие и выйти за пределы себя наличного, реали-
зовать себя в конкретных формах некого бесконечного совершенства 
[18; 19]. Только включенность в непосредственно переживаемую ситуа-
цию, помогает ему выйти за пределы наличной ситуации, поскольку 
«…ситуация – это лишь один из компонентов, детерминирующих его дей-
ствия». «... Совершая шаг в обучении, ребенок продвигается на два шага 
в развитии...», то есть обучение и развитие не совпадают [7; 27]. 
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Заключение 
 

В фактах нет ничего мистического. 
Мистика в том, когда и почему 
истина открывается нам... 
Л. Перловский 

Мы попытались проследить драматический и противоречивый путь 
формирования знания о человеке возможном. Для нас было важно не из-
бегать «напряжение противоречия», то есть одновременной истинности 
двух и более суждений о человеке с позиций разных отраслей научного 
знания и культуры, а принять за аксиому возможность их синергизма как 
естественной формы «…выражения относительности всякого строго за-
фиксированного представления, понятия, художественной метафоры, ко-
гда сознание обретает спокойно-отстраненный взгляд на возникающие 
противоречия,... <...>... рассматривая их как бы «со стороны»...» 
[12, с. 110]. Диалектическое соотнесение двух и более взаимоисключаю-
щих и одновременно взаимопредполагающих тезисов позволило нам 
сформулировать ряд положений. 

1. Безличный технический прогресс двадцатого и двадцать первого 
веков с его пренебрежением к духовному и ориентацией на функциональ-
ное развитие обострил цивилизационные противоречия между техниче-
ским прогрессом и человеком, способствовал превращению его в управля-
емую часть рациональной общественной конструкции. Под бравадой ма-
териального благополучия самореализующейся личности скрывается ду-
шевная несостоятельность, варварство и одичание, отсутствие целостно-
сти современного человека, ориентированного на потребление готовых 
ценностей и продуктов культуры. Но потребительское существование в 
культуре еще не гарантируют восхождения индивида к общечеловеческой 
сущности. Ведь «… культура <…> не совокупность готовых ценностей и 
продуктов, ждущих потребления или осознания, – … это способность и 
усилие человека быть, владение живыми различиями, непрерывно снова 
и снова возобновляемое, и расширяемое» [20, с. 125], «... Культура – это 
внешний источник, вызов, приглашающая сила, но она бессильна, когда 
исчезают <…> собственные источники и движущиеся силы развития и са-
моразвития... » [11, с. 285]. 

2. Избежать надвигающейся антропогенной катастрофы в эпоху 
кардинальных цивилизационных трансформаций возможно. Ведь, упоря-
дочивая наши представления о человеке, мы глубже понимаем его челове-
ческую сущность, которая заключается в стремлении к реализации своей 
родовой страсти быть, исполниться, которая требует от него непре-
рывно возобновляемых длительных усилий, живых напряжений и волевых 
состояний, проявлений способности к достижению бесконечно ценност-
ных ценностей культуры. Для их «взращивания» необходимо вернуться к 
пониманию изначального витального и диалектического единства тесного 
и духовного в человеке, взгляда на него как на центр мироздания, приятия 
человеческой способности к самоизменению и возвышению над самим 
собой. И с этих позиций кропотливо реконструировать онтологическое 
начало человечества от исторического человека к человеку полноценно 
проживающему настоящее как условие постижения вечности, далее его 
восхождение к человеку возможному, включая дискурсивный анализ 
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предпосылок, источников, условий возникновения и бесконечного ста-
новления его личности, ищущей смысл жизни. Ведь новорожденный 
предстает некой целостностью, в которой собственно человеческую пси-
хику невозможно выявить в его телесности, она, по выражению Э.В. Иль-
енкова, в мозгу структурно не заключена. Но при малой заданности в виде 
врожденных рефлексов, под влиянием «очеловеченной и очеловечиваю-
щей среды», чувственно-эмоционально-двигательные реакции посте-
пенно преобразуются в сущностные характеристики и свойства некой це-
лостности – активности ребенка, связывающего его с очеловеченной и 
очеловечивающей средой. Они пронизывают сначала непроизвольные, за-
тем произвольные движения и предметные действия, направленные на удо-
влетворение постоянно возрастающих потребностей. 

3. Восхождение к человеку возможному требует от индивида пере-
живания бесконечно ценностных или бесцельных целей. Достичь этого 
состояния непросто. Ведь психея «… не имеет формы точно также как 
лишена содержания, по той простой причине, что существует лишь в ис-
полнении» [11, с. 274]. Это исполнение следует стимулировать у ре-
бенка с раннего детства в виде переживания способностей и усилий ис-
торического человека, создавшего продукты культуры, в процессе сов-
местной деятельности воспитанника и взрослого, направленной на 
предметное преобразование реального мира. При этом позиция взрос-
лого должна быть эксцентрической, ориентированной на личность вос-
питанника, принимающей его в себя. Ведь обучение и воспитание – это 
процесс постепенного познания воспитанника, развития его задатков. 
Оно реализуется в совместно-разделительной деятельности, единицей 
которой является совместно-распределительное действие, направленное 
на постижение смысла жизненных ситуаций как производных смысла 
жизни. 

4. Основными условиями осуществления совместно-распределитель-
ной деятельности, на наш взгляд, являются: 

– Отказ от демонического проецирования будущего ребенка с набо-
ром желаемых характеристик. Обращение к витальному единству чело-
века. Ориентация на приобщение воспитанника к общечеловеческим цен-
ностям: доброте, красоте, гуманизму, разуму, любви, стремлению к со-
вершенству, полноценному здоровью с последующей их конкретизацией 
в различных видах деятельности. 

– Разделение задач обучения и развития, ориентация жизнедеятель-
ности воспитанника как на постижении истины, так и гуманистических 
ценностей в различных сферах культуры, чутко улавливая в субъект – 
субъектных отношениях: когда ребенка следует держать на коротком по-
водке, а когда отпустить поводок подлиннее или бросить его вообще. 
Ведь обучение может как стимулировать, так и задерживать развитие и 
становление его личности. 

– Моделирование непосредственной жизненной ситуации, требую-
щей достижения бесцельных целей в совместной деятельности по пред-
метному преобразованию реального мира, со сменой субъектных позиций 
педагога и воспитанника. 

– Включение ребенка и взрослого в непосредственно переживаемую 
ситуацию. Она достигается вчитыванием или сочувственным понима-
нием, в виде извне идущей активности как от взрослого по отношению к 
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воспитаннику, так и наоборот от ребенка к взрослому. Промежуточным 
результатом для обоих является внутреннее вне другого переживание, 
воссоздающее всего внутреннего человека. 

– Поэтапность осуществления совместно-разделительной дея-
тельности от ситуативного манипулирования с предметами культуры 
к самостоятельному преобразованию (в пределе созданию) фрагментов 
культуры как условия движения воспитанника от постижения смысла 
жизненных ситуаций к бесконечному поиску смысла жизни. Стержне-
вым моментом возникновения совместно-распределительной деятель-
ности является переход ребенка от пассивного, ситуационного эмпири-
ческого познания реального предметного мира к смысловой активности 
в воображаемой и обобщенной позиции. Именно смысловая активность, 
возникающая в результате ситуационного осмысления возникающих у 
ребенка трудностей, с дозированной и пошаговой помощью взрослого 
является важнейшим условием образования поля их содействия. Она 
позволяет воспитаннику вырваться из конкретной временной и про-
странственной ситуации в которую он включен, выработать обобщен-
ный образ решения задач подобного типа, увидеть возможность ее при-
менения в более широком контексте деятельности, встроить его в про-
цесс самореализации и постижения смыла жизни. Совместно-раздели-
тельная деятельность, Посредническое Действие [17; 30; 39; 40], стиму-
лируют живые акты, способствующие проявлению у воспитанника зало-
женных в культурном предмете способностей и усилий исторического 
человека, постижению им смысла жизненных ситуаций, их творческого 
понимания, появлению переживания ответственности поступка, как 
первофеноменов развития человека возможного. Посредничество – это 
вызов взрослого ребёнку и ответ на него, а далее и вызов самого ребёнка. 
Ребёнок и взрослый, по выражению Б.Д. Эльконина, как бы «выставля-
ются» друг для друга, дарят друг другу способность к свершению Дей-
ствия [40]. 

– Формы со-деятельности могут быть разнообразными: общение, 
предметная, игровая, учебная, трудовая. И степень удаленности взрос-
лого и ребенка друг от друга в пространстве могут меняться: от непо-
средственно телесного контакта в раннем детстве до общения в сети 
интернет в более старшем возрасте. Главное, чтобы предметом обще-
ния было постижение (в пределе создание) ценностей культуры, чтобы 
оно стимулировало у субъектов деятельности переход от пассивной к 
смысловой активности, направленной на постижение способностей и 
усилий человечества по их созданию. Именно в словесном общении, 
опредмеченном постижением ценностей культуры, заключена тайна фе-
номена сознания как специфически человеческой – общественной – спо-
собности. Активно приобщаясь к ней через язык, индивид как бы раз-
дваивается. С одной стороны, он органично находится сначала в чув-
ственно данной ему очеловеченной среде, затем в мире вещей с закреп-
ленными человеческими способами деятельности. С другой стороны – в 
системе «...форм общественного выражения этого чувственно данного 
мира, общественно осознанный мир, духовно усвоенный мир» 
[14, с. 52]. 
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ГЛАВА 14. О НЕКОТОРЫХ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ 
ВОПРОСАХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ЖЕНЩИНАМ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Актуальность 
Лечение различных онкологических заболеваний не только остается 

одной из важнейших тем для врачей и ученых всего мира, но и с каждым 
годом приобретает все большую актуальность. Это обусловлено повсе-
местным ростом числа выявленных случаев онкологических патологий, 
вне зависимости от стран и уровня жизни в них. При этом, по данным ста-
тистики, наиболее частыми причинами смерти в мире является сердечно-
сосудистая патология, онкология, травмы различного генеза. Можно счи-
тать, что вышеперечисленные группы заболеваний становятся не только 
важнейшей медицинской проблемой – но и проблемой социальной 
[1, с. 25]. 

Человек, у которого обнаружили онкологическое заболевание часто 
испытывает стресс, который обусловлен целым рядом психосоциальных 
аспектов. Безусловно, на первом месте среди них находится – страх за 
себя и за своих близких; затем – вопросы финансового характера и т.д. 
[2, с. 55]. К сожалению, далеко не во всех областях нашей страны разра-
ботаны и внедрены полноценные программы государственной поддержки 
онкобольного населения. В Воронежской области действует ряд Феде-
ральных и местных программ, целью которых является полноценная по-
мощь в лечении онкологической патологии всем жителям Воронежской 
области с соответствующей пропиской. При этом каждый пациент вправе 
рассчитывать на адекватное обследование и лечение, включая химиотера-
пию, лучевую терапию, оперативное лечение и т. д. Исключением, в 
плане финансового обеспечения и поддержки, становятся лишь некото-
рые инструментальные методы лечения и иные, нежели предложенные в 
онкологических диспансерах схемы химиотерапии. Стоит отметить, что 
ряд пациентов может не соглашаться на проведение оперативного вмеша-
тельства или иного этапа лечения и выбирать его по своему усмотрению – 
другой регион РФ или даже другую страну. При этом все расходы паци-
ента на диагностику и лечение ложатся на его плечи. 

Следующей проблемой для пациентов становятся вопросы, связанные 
с их местом трудоустройства. Как правило, подобные сложности минуют 
тех людей, кто трудоустроен официально. Граждане РФ, у которых име-
ются отчисления в страховые компании, в Пенсионный фонд России 
и т. д., вправе рассчитывать на оплаченный больничный лист, который, к 
сожалению, зачастую невозможно получить при неофициальном трудо-
устройстве. Стоит указать еще и на длительный период плохого самочув-
ствия после проведения химиотерапии или на длительный период реаби-
литации после проведенного оперативного вмешательства. Все вышепе-
речисленные и другие неназванные факторы на самом деле превращают 
проблему онкологических заболеваний из медицинской – в социальную. 

Тем не менее в нашей стране в последние годы происходит ряд после-
довательных изменений в системе здравоохранения, направленных на ее 
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модернизацию и оптимизацию. Планируется, что данные изменения смо-
гут сделать медицинскую помощь онкологическим больным более до-
ступной и своевременной. При этом производится определенный пере-
смотр влияния вышеуказанных факторов, включая финансовую сторону 
и социальную адаптацию, на проводимую комплексную терапию пациен-
тов [4, с. 218]. 

Однако в 2020 году в комплексном процессе «перестройки онкологи-
ческой помощи» возникла определенная стагнация, вызванная возникшей 
в мире пандемией новой коронавирусной инфекцией. Начавшись в 
2019 году локально в КНР, новое заболевание очень быстро разрослось от 
размеров эпидемии до общемировой пандемии, о чем сообщили врач ВОЗ 
весной 2020 года. Безусловно, в подобных условиях, пандемия COVID-19 
не могла не затронуть и Россию. На фоне ежедневно растущего числа слу-
чаев заболевания новой коронавирусной инфекцией и на фоне роста слу-
чаев смертности от самого заболевания и его осложнений, правитель-
ством нашей страны был принят ряд указов и решений, направленных на 
улучшение эпидемиологической ситуации и предупреждение роста числа 
инфицированных. Наиболее значимыми «решениями» стали: переход, по 
возможности, на режим самоизоляции; перевод учебного процесса в заве-
дениях различного уровня в дистанционный формат; развертывание до-
полнительных «койко-мест», с открытием новых и переквалификация уже 
существующих больничных стационаров под лечение пациентов с 
COVID-19; закрытие планового приема граждан и прекращение выполне-
ния плановых операций и манипуляций, до нормализации неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановки, вызванной новой коронавирусной 
инфекцией. 

Для пациентов онкологического профиля наиболее значимым стало 
приостановление плановых госпитализаций, плановых операций и мани-
пуляций. Изучением некоторых аспектов психосоциального и психоэмо-
ционального статуса пациентов онкологического профиля стали зани-
маться многие ученые и медики. Однако, несмотря на довольно большую 
проведенную работу, данная тематика нисколько не потеряла актуально-
сти. Ведь многие авторы проводили свои исследования во время «первой 
волны» новой коронавирусной инфекции, часть авторов выполняла свои 
работы во время уже «второй волны», в то время как в настоящее время в 
России и в мире началась «третья волна» новой коронавирусной инфек-
ции. К тому же большинство авторов и исследователей, уделяло много 
времени изучению психоэмоциональных и психосоциальных аспектов 
именно у онкобольных пациентов, мало уделяя внимания изучению по-
добных же аспектов у врачей, занимающихся лечением данных больных 
[3, с. 114]. 

Цель исследования 
Целью исследования стала попытка определения и последующего изу-

чения некоторых психосоциальных вопросов оказания медицинской по-
мощи женщинам с раком молочной железы в период неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки и перед развитием «третьей волны» но-
вой коронавирусной инфекции, в частности. При этом данное исследова-
ние затронуло не только онкобольных, но и врачей, занимающихся лече-
нием этих пациентов. 
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Материалы и методы 
Объектами исследования, проводимого в июне – июле 2021 года, в 

БУЗ ВО ВОКБ №1 (Воронежская областная клиническая больница №1) и 
БУЗ ВО ВОКОД (Воронежский областной клинический онкологический 
диспансер) стали 150 человек: 100 пациенток онкологического профиля, 
с верифицированным диагнозом «рак молочной железы» на 1–2 стадии. И 
50 врачей различного профиля (хирургов, онкологов, химиотерапевтов, 
радиологов и т. д.), занимающихся лечением пациенток онкологического 
профиля. 

Все объекты исследования, участвующие в работе, были разделены на 
3 группы по 50 человек. В I группу вошли женщины – пациентки с впер-
вые установленным диагнозом «рак молочной железы» на 1–2 стадии вы-
явления (дата установки диагноза: не ранее, чем с 01.06. 2021 г.). II группа 
была представлена женщинами – пациентками, у которых диагноз «рак 
молочной железы» был выставлен до начала пандемии новой коронави-
русной инфекции (дата установки диагноза: не позднее, чем 
01.01.2020 г.). В III группу вошли врачи различного профиля, мужчины и 
женщины, занимающиеся лечением пациенток с установленным диагно-
зом «рак молочной железы», работающие в Воронежском областном кли-
ническом онкологическом диспансере и в Воронежской областной клини-
ческой больнице №1. 

В основу представленной работы лег целенаправленно разработанный 
авторами опросник, целью которого стало определение основных психо-
социальных проблем, вставших перед объектами исследования в 
2021 году. 

Включение в исследование женщин, страдающих от рака молочной 
железы, как и медицинских работников, носило добровольный характер. 
Стоит отметить, что целью исследования стало определение психосоци-
альных аспектов именно перед началом «третьей волны» новой корона-
вирусной инфекции, что обусловило относительно небольшую выборку 
объектов исследования. В дальнейшем планируется проведение исследо-
вания с большей выборкой, как пациентов, так и медицинского персонала. 

Результаты и их обсуждение 
Начальным этапом представленной работы стало определение сред-

него возраста объектов исследования во всех трех группах, с выявлением 
возраста каждого объекта (для понимания их отношения к психосоциаль-
ным проблемам лечения рака молочной железы), а также полового со-
става врачей, оказывающих медицинскую помощь онкобольным пациен-
там в третьей группе – таблицы 1 и 2.  

При анализе имеющихся данных о возрастном и половом составе объ-
ектов исследования было установлено, что средний возраст пациенток с 
раком молочной железы составил в среднем 41,34 лет в 1 группе и 37,98 
лет во второй группе. Это может судить об определенной психосоциаль-
ной зрелости респондентов, входивших в исследование и о зрелости их 
суждений. 
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Таблица 1 
Средний возраст объектов исследования во всех трех группах 

 

Объекты исследования Средний возраст объектов исследования 
на момент начала исследования

I группа (n=50)
Женщины (n=50) 41,34 ± 12,91

II группа (n=50)
Женщины (n=50) 37,98 ± 13,05

III группа (n=50)
Мужчины (n=29) 40,68 ± 10,54
Женщины (n=21) 38,52 ± 11,07

 
Таблица 2 

Возрастной состав объектов исследования во всех трех группах 
 

Объекты исследования Распределение объектов исследования
в зависимости от возраста

I группа (n=50)
Женщины до 20 лет 4 (8%)
Женщины 21–30 лет 12 (24%)
Женщины 31–40 лет 14 (28%)
Женщины 41–50 лет 11 (22%)
Женщины 51–60 лет 6 (12%)
Женщины старше 60 лет 3 (6%)

II группа (n=50)
Женщины до 20 лет 2 (4%)
Женщины 21–30 лет 9 (18%)
Женщины 31–40 лет 12 (24%)
Женщины 41–50 лет 13 (26%)

Женщины 51–60 лет 11 (22%)
Женщины старше 60 лет 3 (6%)

III группа (n=50)
Мужчины 21–30 лет 6 (20,68%)
Мужчины 31–40 лет 8 (27,58%)
Мужчины 41–50 лет 11 (37,93%)
Мужчины 51–60 лет 2 (6,89%)
Мужчины старше 60 лет 2 (6,89%)
Женщины 21–30 лет 4 (19,04%)
Женщины 31–40 лет 5 (23,80%)
Женщины 41–50 лет 8 (38,09%)
Женщины 51–60 лет 2 (9,52%)
Женщины старше 60 лет 2 (9,52%)
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Средний возраст врачей – мужчин в 3 группе составил 40,68 лет, в то 
время как средний возраст женщин – врачей составил 38,52 лет. Получен-
ные данные позволяют судить об имеющемся определенном стаже работы 
и о наличии определенного опыта соответственно, что позволяет указан-
ным врачам различного профиля выносить правильные суждения и зача-
стую критически мыслить в нестандартных и непростых ситуациях, свя-
занных с лечением онкопатологии. 

При анализе возрастного состава пациенток, входивших в исследова-
ние, было отмечено, что рак молочной железы был малосвойственен жен-
щинам до 20 лет и старше 60 лет. При этом он с относительно одинаковой 
частотой встречался среди пациенток остальных возрастных групп. 

Среди врачей преобладали медики в возрасте от 41 до 50 лет. При этом 
подобная тенденция наблюдалась, как среди женщин, так и среди муж-
чин. Отчасти этот факт обусловлен тем, что в большинстве случаев лече-
нием пациентов с онкопатологией занимаются врачи, имеющие опреде-
ленный опыт работы и уже отработавшие несколько лет по иным смеж-
ным специальностям. Следующим этапом исследования стало определе-
ние некоторых аспектов «психологического настроя» пациентов и их ле-
чащих врачей на момент проведения исследования – на момент начала 
«третьей волны» новой коронавирусной инфекции. Полученные резуль-
таты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Определение некоторых аспектов «психологического настроя» 

пациентов и их лечащих врачей 
 

Вопрос/группа Объекты исследования в зависимости от группы
Оцените Ваш общий моральный и психологический «настрой» в тот момент,

когда вы узнали о диагнозе

 1 группа (n=50) 2 группа 
(n=50)

3 группа 
(n=50)

Отрицательный 45 (90%) 44 (88%) Не изучалось
Нейтральный 5 (10%) 6 (12%) Не изучалось
Положительный 0 (0%) 0 (0%) Не изучалось
Оцените Ваш общий моральный и психологический «настрой» на момент 

начала «первой волны» новой коронавирусной инфекции
Отрицательный 28 (56%) 31 (62%) 42 (84%
Нейтральный 16 (32%) 14 (28%) 8 (16%)
Положительный 6 (12%) 5 (10%) 0 (0%)
Оцените Ваш общий моральный и психологический «настрой» на момент 

начала «второй волны» новой коронавирусной инфекции
Отрицательный 41 (82%) 40 (80%) 36 (72%)
Нейтральный 8 (16%) 8 (16%) 13 (26%)
Положительный 1 (2%) 2 (4%) 1 (2%)
Оцените Ваш общий моральный и психологический «настрой» на момент 

начала «третьей волны» новой коронавирусной инфекции
Отрицательный 45 (90%) 31 (62%) 12 (24%)
Нейтральный 5 (10%) 18 (36%) 29 (58%)
Положительный 0 (0%) 1 (2%) 9 (18%)
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Среди пациенток 1 и 2 групп не было ни одной, которая бы восприняла 
бы известие о своем заболевании в положительном контексте. Подавляю-
щее большинство же воспринимало «новость» о своем заболевании с от-
рицательной стороны и лишь небольшая часть – нейтрально. Гораздо 
больший интерес вызвали результаты изучения отношения пациентов и 
врачей к возникающей угрозе новой коронавирусной инфекции и к каж-
дой из ее волн, в частности. 

При этом прослеживалась и определенная тенденция. Так если в 
первую волну среди пациенток 1 и 2 групп соотношение отрицательного 
отношения соотносилось с нейтральным – примерно два к одному: так в 
первой группе это соотношение составило 28 против 16 респондентов, а 
во второй группе – 31 против 14 анкетируемых. Часть же пациентов – 12% 
в первой группе и 10% во второй и вовсе имели положительный 
«настрой» в момент начала пандемии (первой волны). 

На фоне выявленного отношения пациентов, несколько особняком 
стоят медицинские работники, которые изначально крайне негативно вос-
приняли новости о надвигающейся пандемии COVID-19. Среди анкетируе-
мых врачей не было ни одного, кто бы имел позитивный настрой. Среди 
медиков подавляющее большинство было настроено отрицательно (84%) и 
лишь каждый шестой имел нейтральное отношение к происходящему. 

Однако к началу «второй волны» новой коронавирусной инфекции име-
ющаяся ситуации начала несколько изменяться. Подавляющее число паци-
енток перестало воспринимать развивающуюся пандемию с позитивной 
стороны. У анкетируемых стал преобладать отрицательные настрой. При 
этом нейтральное отношение наблюдалось менее чем у каждого шестого 
пациента. Врачи же, очевидно, «сразившись с новым врагом», несколько 
по-иному начали воспринимать развитие пандемии от «первой волны» до 
«второй волны». У врачей несколько уменьшились негативные отношения, 
при этом увеличилось число нейтрально настроенных медиков, среди кото-
рых отмечались даже единичные – позитивно настроенные доктора. 

Указанная выше тенденция сохранялась по группам и с наступлением 
«третьей волны» новой коронавирусной инфекции. Исключением стала 
лишь 1 группа пациенток – как впервые узнавшая о своем недуге. В пред-
ставленной группе отмечался резкий рост негативных настроений, и лишь 
незначительное количество нейтральных, с полным отсутствием положи-
тельного настроя. При этом у пациенток 2 и врачей 3 группы обнаружи-
вались более положительные реакции на происходящие изменения. Ука-
занные выше факты могут указывать на определенную лабильность пси-
хики испытуемых и даже на определенные процессы психологической 
адаптации. Следующим этапом стало изучение некоторых социальных ас-
пектов лечении больных с онкопатологией. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 4.  

У подавляющего большинства женщин, входивших в исследование, 
имелось официальное трудоустройство: 74% в первой группе, 82% во вто-
рой группе и 100% в третьей группе. При этом респонденты, участвующие 
в исследовании, признавали, что далеко не всегда имеют возможность по-
лучить официальный больничный лист, даже при официальном трудо-
устройстве, что могло быть связано с особенностями их работы и невоз-
можностью передать свою работу другому сотруднику. 
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Таблица 4 
Изучения некоторых социальных аспектов лечения 
онкобольных женщин с раком молочной железы 

 

Вопрос/группа Процент встречаемости изучаемого параметра
Имеется ли у Вас  

официальное трудоустройство?

 1 группа (n=50) 2 группа 
(n=50)

3 группа 
(n=50)

Да (%) 37 (74%) 41 (82%) 50 (100%)
Нет (%) 12 (24%) 9 (18%) 0 (0%)
Затрудняюсь ответить 
(%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 

Имеется ли у вас возможность оформить официально 
больничный лист? 

Да (%) 32 (64%) 33 (66%) 50 (100%)
Нет (%) 14 (28%) 11 (22%) 0 (0%)
Затрудняюсь ответить 
(%) 4 (8%) 6 (12%) 0 (0%) 

Имеется ли у вас Воронежская 
(включая областную) прописка?

Да (%) 44 (88%) 42 (84%) 50 (100%)
Нет (%) 5 (10%) 8 (16%) 0 (0%)
Затрудняюсь ответить 
(%) 1 (2%) 0 (4%) 0 (0%) 

Будет ли вам поведена полностью бесплатная диагностика 
и последующее лечение?

Да (%) 39 (78%) 38 (76%) Не изуча-
лось

Нет (%) 8 (16%) 11 (22%) Не изуча-
лось

Затрудняюсь ответить 
(%) 3 (6%) 1 (2%) Не изуча-

лось
 

Следующим «интересным» аспектом стало изучение наличия Воро-
нежской городской или областной прописки граждан. Так подавляющее 
большинство респондентов имело Воронежскую прописку. При этом не-
которые признавали, что несмотря на прописку, они не смогут получить 
полностью бесплатное лечение. Очевидно, что это было обусловлено тем, 
что в редких случая для адекватной верификации диагноза, пациентам 
назначают высокоточные методы лабораторной и инструментальной диа-
гностики, которые, к сожалению, не всегда доступны в рамках ОМС. За-
ключительным этапом стал анализ основных «страхов», как пациентов, 
так и медицинских работников, проанализированных перед началом «тре-
тьей волны» COVID-19. При этом анкетируемым предлагалось назвать до 
5 основных «страхов и опасений», среди которых авторами было выде-
лено по 3 наиболее часто встречаемых. Полученные результаты представ-
лены в таблице 5. 
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Таблица 5 
Анализ основных «страхов» респондентов входивших в исследование 

 

Группа объектов исследования / 
изучаемый вопрос Частота встречаемости 

I группа (n=50)
Страх смерти 37 (74%)
Страх не получить квалифицированную помощь 31 (62%)
Страх перед COVID-19 23 (46%)

II группа (n=50)
Страх перед COVID-19 30 (60%)
Страх не получить квалифицированную помощь 27 (54%)
Страх смерти 18 (36%)

III группа (n=50)
Опасения прекращения проведения 
плановых операций 41 (82%) 

Опасения ухудшения 
эпидемиологической обстановки 38 (76%) 

Страх перед COVID-19 15 (30%)
 

Среди пациенток 1 группы, с впервые выявленным раком молочной 
железы преобладал страх смерти и опасения не получить высококвалифи-
цированную помощь. При этом страх перед новой коронавирусной ин-
фекцией был гораздо слабее, выявленных «насущных» проблем. 

Среди же пациенток 2 группы, диагноз которым был выставлен до 
начала коронавирусной пандемии, витали несколько иные мысли. Страх 
смерти встречался лишь у каждой третьей пациентки, что может быть 
объяснено тем, что данные женщины уже на протяжении полутора лет и 
более получают высококачественное специализированное лечение и 
сами, наглядно, видят его результативность. При этом они больше уде-
ляли внимание «более насущным» проблемам, таким как опасение не по-
лучить высококвалифицированную помощь и собственно страх перед но-
вой коронавирусной инфекцией. 

Испытуемые врачи же имели несколько иные опасения и страхи. Ве-
дущим для медиков стал страх закрытия отделений вследствие неблаго-
приятной эпидемиологической обстановки и соответствующее прекраще-
ние проведение плановых манипуляций и операций. Страх перед COVID-
19 у представителей третьей группы был несколько ниже, чем у их паци-
енток, что возможно обусловлено большим процентом переболевших 
и/или привитых медиков. 

Выводы 
Возрастной состав пациенток 1 и 2 групп позволяет судить о том, что 

рак молочной железы встречается несколько реже у пациенток младше 
20 лет и старше 60 лет. При этом наиболее часто рак молочной железы 
встречался у женщин 2 возрастных групп: от 31 до 40 лет и от 41 до 50 лет. 
Средний возраст врачей составил 40,68 лет у мужчин (n=29) и 38,52 у жен-
щин (n=21). 
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Большинство женщин воспринимало свою патологию отрицательно и 
лишь немногие относились к этому нейтрально. В тоже время прослежи-
валась и определенная тенденция: на момент первой волны новой корона-
вирусной инфекции многие пациентки не придавали большого значения 
COVID-19. Несмотря на преобладание негативных отношений, имели ме-
сто и нейтральные и даже положительные мнения. Однако уже ко второй 
волне, среди пациенток практически не осталось женщин, с позитивным 
настроем. Практически все анкетируемые 1 и 2 групп признавались в 
крайне негативном отношении к пандемии и лишь немногие высказыва-
лись нейтрально. При этом к третьей волне COVID-19 у пациенток 
2 группы наблюдались явления психологической адаптации, что нашло 
отражение в увеличении числа женщин, нейтрально относящихся к пан-
демии. При этом отношение женщин к начинающейся третьей волне пан-
демии среди респонденток 1 группы некорректно сравнивать с аналогич-
ными данными 2 группы, так как для пациенток первой группы начало 
третьей волны совпало с моментом постановки им клинического диа-
гноза. 

При этом медицинские работники с самого начала – с первой волны 
новой коронавирусной инфекции расценивали ее критично. Однако и им 
были свойственны явления психологической адаптации, что также нашло 
свое отражение в уменьшении числа негативно настроенных людей и уве-
личении нейтрально или даже положительно настроенных. 

При изучении некоторых социальных аспектов заболевания было 
установлено, что подавляющее число пациенток официально трудоустро-
ено и имеет возможность официально оформить больничный лист, соот-
ветственно получив финансовые выплаты. Также большая часть пациен-
тов имела прописку в Воронеже или в Воронежской области, что позво-
ляло получить практически всю медицинскую онкологическую помощь 
бесплатно для пациентов – по ОМС. 

Для пациенток, впервые узнавших о своем диагнозе, наиболее акту-
альными стали проблемы, связанные с их основным диагнозом: страх 
смерти и страх не получить высококвалифицированную помощь. При 
этом страх перед COVID-19 у них отошел на второй план. При этом у па-
циенток, продолжающих лечение от онкозаболевания на протяжении вре-
мени, очередность «приоритетов» была несколько иная. Для них на пер-
вой место выходил страх перед COVID-19 и страх не получить высоко-
квалифицированную помощь, в то время как страх смерти, наоборот, от-
ходил на второй план. 

Опасения же врачей были связаны в основном с аспектами их работы: 
опасения прекращения плановых операций и опасения ухудшения эпиде-
миологической обстановки. При этом страх перед новой коронавирусной 
инфекцией в конечном счете был свойственен лишь каждому третьему 
медику. 
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