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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Чуваш-
ский государственный университет имени И.Н. Улья-
нова» представляет сборник материалов по итогам 
Международной научно-практической конференции 
«Идеи В.А. Сухомлинского в теории и практике» 
(к 100-летию со дня рождения выдающегося педагога-
гуманиста В.А. Сухомлинского)». 

В представленных публикациях участников Между-
народной научно-практической конференции нашли от-
ражение анализ и современное осмысление теоретиче-
ского наследия и практической деятельности В.А. Су-

хомлинского, роли и места его педагогической системы в образовании и пе-
дагогической теории, потенциала его идей применительно к новым реалиям. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Философские основы педагогических идей В.А. Сухомлинского.
2. Идеи гражданского и патриотического воспитания в трудах В.А. Су-

хомлинского. 
3. Педагогическая культура учителя как основа гуманизма В.А. Су-

хомлинского. 
4. Использование педагогического опыта В.А. Сухомлинского в обра-

зовательном процессе школы. 
5. Возможности использования педагогического опыта В.А. Сухом-

линского в работе с дошкольниками. 
6. Психологические основы организации учебно-воспитательного

процесса в теории и практической деятельности В.А. Сухомлинского. 
7. Идеи активизации субъектной позиции обучающихся в педагогиче-

ском наследии В.А. Сухомлинского. 
8. Современные технологии в образовании и педагогике.
9. Социальные процессы и образование.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, Владивосток, Влади-
мир, Воронеж, Екатеринбург, Елабуга, Казань, Краснодар, Курск, Магнито-
горск, Нижневартовск, Новосибирск, Новочебоксарск, Оренбург, Ростов-на-
Дону, Самара, Саратов, Симферополь, Сургут, Тольятти, Тула, Уссурийск, 
Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Якутск, Ялта, Ярославль) 
и субъектами России (Московская область) и Республики Молдовы (Тирас-
поль). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
университеты и институты России (Владимирский государственный уни-
верситет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Воронежский государственный ме-
дицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Дальневосточный федераль-
ный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Кубанский 
государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Курский 
государственный университет, Магнитогорский государственный техни-
ческий университет им. Г.И. Носова, Московский городской педагогиче-
ский университет, Московский государственный институт международных



отношений (университет) МИД России, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Московский гуманитарный универси-
тет, Нижневартовский государственный университет, Оренбургский гос-
ударственный педагогический университет, Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), Самарский государственный соци-
ально-педагогический университет, Санкт-Петербургский университет 
ГПС МЧС России, Саратовский национальный исследовательский госу-
дарственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Севастопольский гос-
ударственный университет, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Сибирский государственный университет путей со-
общения, Сургутский государственный педагогический университет, Ти-
хоокеанский государственный университет, Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Университет управления 
«ТИСБИ», Уральский государственный экономический университет, Финан-
совый университет при Правительстве Российской Федерации, Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Череповецкое высшее во-
енное инженерное училище радиоэлектроники, Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова, Чурапчинский государственный инсти-
тут физической культуры и спорта, Южно-Уральский государственный аг-
рарный университет, Южный федеральный университет, Ярославский госу-
дарственный технический университет) и Республики Молдовы (Придне-
стровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко). 

Большая группа образовательных организаций представлена колле-
джами, кадетскими корпусами, гимназиями, школами, детскими садами, 
учреждениями дополнительного образования и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров и доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до препода-
вателей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, а также науч-
ных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в Международ-
ной научно-практической конференции «Идеи В.А. Сухомлинского 
в теории и практике» (к 100-летию со дня рождения выдающегося  
педагога-гуманиста В.А. Сухомлинского)», содержание которой не мо-
жет быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

Д-р пед. наук, профессор кафедры 
философии, социологии и педагогики 

Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова 

Абрамова Л.А. 
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Аннотация: на основе анализа антропологического и аксиологиче-
ского подходов в работе раскрыты духовно-нравственные основания вос-
питания в философско-педагогической концепции В.А. Сухомлинского. В 
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Современный глобализирующийся мир сильно расширил информаци-
онные горизонты образовательного пространства, изменил отношение к 
воспитанию, приоритеты и ценности, мировоззренческие установки лю-
дей. Происходящие процессы глобализации приводят к экономическим, 
политическим, социальным преобразованиям в обществе, меняют и мен-
тальность человека, акцентируя внимание на его право на свободу, сча-
стье, развитие и проявление всех способностей. Однако, при всех поло-
жительных тенденциях, глобализация несет в себе отрицательные мо-
менты. Признанная во всех гуманистических концепциях абсолютная 
ценность человека как личности, по нашему мнению, на современном 
этапе несколько снижается, наблюдается падение нравов личности, иска-
жение и подмена нравственных ориентиров, потеря ценностей как в об-
щественном, так и личностном смысле человеческой жизни [1, с. 3]. 
Смена ценностных ориентиров и их направленность на западные идеоло-
гии способствует нарушению духовного единства общества, вестерниза-
ции отечественной культуры. В создавшихся условиях современного об-
разования остро встает проблема духовного развития и духовного воспи-
тания личности на всех уровнях ее развития. В этой связи духовно-нрав-
ственные позиции философско-педагогической концепции В.А. Сухом-
линского актуальны и особо значимы. Рассмотрим некоторые его фило-
софско-педагогические идеи, которые, с нашей точки зрения, являются 
основополагающими в его педагогической концепции воспитания чело-
века. 
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Известно, что В.А. Сухомлинский был одним из тех педагогов, кто 
первым разработал гуманистические традиции отечественной педагоги-
ческой мысли. Обращаясь к гуманистической концепции великого педа-
гога, прежде всего, отметим человечность. «Мир вступает в век Чело-
века», который должен быть «человеком-патриотом…, человеком чистой 
и благородной души» [5, с. 419; 7, с. 558]. По его мнению, счастье чело-
века, заключается в его высокой нравственности. Воспитывать эту нрав-
ственность надо с детства. Для этого необходимо следующее педагогиче-
ское условие: сделать личность центром воспитания и образования, при-
знать самоценность каждой личности ребенка и обеспечить ее свободное 
развитие, воспитывать ее без наказаний, ограничивать влияние коллек-
тива на личность (так, как это делали в Павлышской «Школе радости», 
где Сухомлинский В.А. служил директором много лет). Надо отметить, 
что его идеи о роли влияния коллектива на развитие личности шли в раз-
рез с идеологией официальной советской педагогики. В.А. Сухомлин-
ский, по сути и по духу близкий концептуальным идеям С.Т. Шацкого, 
для которого в системе коллективных отношений главной была личность 
ребенка, а не коллектив, несколько отходил от идей А.С. Макаренко, счи-
тавшего, что коллектив – ядро воспитания личности. По мнению павлыш-
ского учителя, коллектив – средство воспитания человека, «средство мо-
гучее, но не всесильное». В книге «Наша добрая семья» (1967 год), кото-
рая не успела выйти в свет, подчеркивается мысль о том, что в личный 
духовный мир человека никто не имеет права вмешиваться, тем более кол-
лектив. Выставляя напоказ духовный мир всему коллективу, «выворачи-
вая душу», мы придем к тяжким последствиям: оскорблению личности, 
воспитанию эмоциональной нечувственности, развращению коллектива. 

«Воспитание человечности, гуманности, оттачивание всех граней 
этого драгоценного камня – без этого нельзя представить ни школу, ни 
педагога. Воспитание заключается в том, чтобы умело, умно, мудро, 
тонко, сердечно прикоснуться к каждой из тысячи граней, найти ту, кото-
рая, если ее, как алмаз, шлифовать, засияет неповторимым сиянием чело-
веческого таланта, а это сияние принесет человеку личное сча-
стье» [2, с. 14]. Главным предметом в учебно-воспитательной деятельно-
сти школы должно быть человековедение, и не только в школе, но и в 
каждом институте, считал великий педагог. «Открыть в каждом человеке 
его, только его неповторимую грань – в этом искусство воспитания» 
[9, с. 8]. Согласно его мнению, человековедение как учебный предмет яв-
ляется средством и условием для создания формирования человеческой 
нравственности, воспитания способности любить других людей. 

Одной из ведущих идей педагогической системы В.А. Сухомлин-
ского, является идея влияния творческого умственного труда на духовное 
становление личности, которая представляет ценность для современной 
педагогической теории и практики. Он отмечает, что «каждый человек 
уже в годы детства и, особенно в отрочестве и ранней юности, должен 
постичь счастье полноты своей духовной жизни, радость труда и творче-
ства» [8, с. 378]. Учение само по себе рассматривается как серьезный труд 
ребенка, и поэтому оно должно приносить радость. «Радость преодоления 
препятствий, успех в труде, результат труда» – все это рассматривалось 
как надежные источники человеческой радости [9, с. 127]. 
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В.А. Сухомлинский подчеркивал, что умственный труд – это важнейший 
источник счастья, духовно развивающий человека. Важным источником 
радости познания, по мнению педагога, является осознание человеком ре-
зультата собственного напряжения человеческого духа, творческого по-
иска мысли, души. Только в процессе умственного труда человек может 
самореализоваться как личность, добиться достижения целей в жизни. 
Знания лишь тогда становятся благом, когда они рождаются из слияния 
внутренних духовных сил человека и познаваемого мира. А помогает ему 
в этом учитель, главной задачей которого является умение не просто пе-
редавать знания, а «открыть перед каждым, даже перед самым заурядным, 
самым трудным в интеллектуальном развитии питомцем те сферы разви-
тия его духа, где он может достичь вершины, проявить себя, заявить о 
своем «Я», черпать силы из источника человеческого достоинства, чув-
ствовать себя не обделенным, а духовно богатым» [4]. По мне-
нию В.А. Сухомлинского, учитель прежде всего должен уметь познавать 
духовный мир ребенка, понимать в каждом ребенке «личное». «Нельзя 
быть гуманным, – писал Сухомлинский, не зная души ребенка». 

Сущность этой духовно-нравственной позиции заключается в том, что 
В.А. Сухомлинский был глубоко убежден, что знания о человеке как лич-
ности, о ее богатом и самобытном внутреннем мире, помогают восприни-
мать себя и все происходящее вокруг как неотъемлемую часть целостной 
научной картины мира. Полноценный человек именно так и формируется, 
постоянно заботясь о своем интеллектуальном богатстве, творческом 
начале мысли, что проявляется в творческом саморазвитии, постоянном 
желании обогащать и развивать свой разум. «Настоящий человек – это 
дух человеческий, который выражается в убеждениях и чувствах, воле и 
стремлениях, в отношении к людям и к самому себе, в способности лю-
бить и ненавидеть, видеть в мечте идеал и бороться за него» [6, с. 19]. 
Проблема духовного развития человека всегда волновала педагога, свои 
размышления о путях, средствах, методах воспитания такого человека ос-
новательно изложил в книге «Как воспитать настоящего человека» 
(1977 г.). 

Духовно-нравственная направленность гуманистической концеп-
ции В.А. Сухомлинского соприкасается с ценностями христианской 
этики, в которой главенствуют идеи добра, справедливости, равенства, 
дружбы, братства. По мнению Сухомлинского, истинно нравственная 
личность не может формироваться без стремления к прекрасному. Нрав-
ственной чистоты и морали человек достигает через познание прекрас-
ного, переживание радости, связанное с его созданием. Его система эсте-
тического обучения и воспитания включает различные проявления пре-
красного, явления природы, духовное начало в человеке, любовь, истину, 
доброту, способность чувствовать и понимать, творить. Основная цель эс-
тетического воспитания заключается в том, что каждый ребенок, увидев 
прекрасное, делает его частью своей жизни. Педагог считал, что познание 
прекрасного чрезвычайно важно для формирования мировоззрения, в ос-
нове которого лежит не только сумма знаний, но и особенности нрав-
ственно-эстетического, эмоционального мира человека, в том числе чув-
ство прекрасного. 
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Как определяется в философском словаре, труд обладает свойством 
прекрасного, как деятельность искусная, свободная, творческая, обще-
ственно значимая. По мнению В.А. Сухомлинского, именно в труде под-
растающее поколение научается выражать нравственное, доброе, забот-
ливое, бескорыстное отношение к людям. Труд рассматривался им как 
средство познания и улучшения окружающего мира, средство утвержде-
ния нравственного отношения к людям и творческого самоутверждения 
личности, развития ее творческой индивидуальности. Воспитателям сове-
товал постоянно направлять и пробуждать детскую радость в трудовом 
занятии, поддерживать радость успеха и переживания удовлетворенности 
достигнутым результатом своего труда и коллектива. 

Таким образом, обобщая некоторые философско-педагогические 
взгляды педагога-гуманиста В.А. Сухомлинского, мы пришли к выводу, 
что в его педагогической системе воспитания человека приоритетными 
являются духовно-нравственные ценности личности. Эти ценности поз-
воляют видеть в человеке человеческое, понять смысл существования и 
ценность самой жизни. 

Сухомлинский подчеркивал важность процесса самовоспитания в 
этом деле, обращал внимание на то, что «человек становится воспитате-
лем самого себя тем в большей мере, чем глубже познает человека и че-
ловеческое». Рассмотренные духовно-нравственные позиции человечно-
сти, творческого эстетического и этического начала умственного и физи-
ческого труда являются ведущими в системе воспитания и культуры че-
ловека, цель которой великий педагог-гуманист В.А. Сухомлинский 
усматривал в реальной возможности «очеловечивании», воспитании дея-
тельностной сущности личности, способной познавать ценности и 
смыслы исторически духовного наследия Отечества, стремлении к само-
развитию, самосовершенствованию, самовоспитанию. 

Список литературы 
1. Агафонова Г.З. Духовно-нравственные традиции отечественного начального образо-

вания второй половины XIX – начала XX вв. / Г.З. Агафонова. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. 
ун-та 2013. – 176 с. 

2. Богуславский М.В. Абстрактный гуманизм В.А. Сухомлинского / М.В. Богуслав-
ский // Свободное воспитание. Вып. 3. – М.: Влади, 1993. – С. 14–17. 

3. Ильин И.А. Религиозный смысл философии. Три речи 1914–1923 собр. соч.: В 10 т. 
Т. 3 / И.А. Ильи. – М.: Рус. кн., 1994. – 590 с. 

4. Сухомлинский В.А. Верьте в человека. / В.А. Сухомлинский. – М.: Молодая гвардия, 
1960. – 112 с. 

5. Сухомлинский В.А. Моя педагогическая вера избр. произведения: В 5 т. Т. 5 / В.А. Су-
хомлинский. – Киев: Рад. школа, 1980. – 670 с. 

6. Сухомлинский В.А. Письма к сыну / В.А. Сухомлинский. – М.: Просвещение, 1979. – 
122 с. 

7. Сухомлинский В.А. Проблемы воспитания всесторонне развитой личности / В.А Су-
хомлинский // История педагогики в России. – М., 1999. – 485 с. 

8. Сухомлинский В.А. Разговор с молодым директором школы избр. произведения: 
В 5 т. Т. 4 / В.А. Сухомлинский. – Киев: Рад. школа, 1980. – 670 с. 

9. Сухомлинский В.А. Что такое добро и зло / В.А. Сухомлинский // Свободное воспи-
тание. – М.: Влади, 1993. – Вып. 3. – С. 8. 

 



Философские основы педагогических идей В.А. Сухомлинского 

13 

Иванова Ирина Сергеевна 
канд. филос. наук, доцент, доцент 

АНО ВО «Московский гуманитарный университет» 
г. Москва 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ В.А. СУХОМЛИНСКОГО,  

ИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
В.А. СУХОМЛИНСКОГО В ГИПЕРТЕКСТЕ 

ВСЕМИРНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные идеи педагогиче-
ской концепции В.А. Сухомлинского, выявляются их философские корни, 
указывается на созвучность идеям всемирной философии. Автор ставит 
проблему творческого переосмысления великим педагогом учения марк-
сизма-ленинизма, в частности кодекса строителя коммунизма, вопрос о 
созвучии его учения гуманистическим идеям мировой философии, про-
блему соответствия учения религиозному мировоззрению. В работе в ос-
новном используется сравнительно-исторический метод. Исследователь 
приходит к выводам о том, что прямыми философскими основами педа-
гогической концепции В.А. Сухомлинского являются марксистско-ленин-
ского учение, творчески переосмысленный кодекс строителя комму-
низма, философия гуманизма эпохи Возрождения. Вместе с тем его уче-
нию частично созвучны гуманистические концепции философии всех 
эпох, особенно учение античных семи мудрецов, Аристотеля, калокага-
тии, эвдемонизма Л. Фейербаха, патриотизма М.В. Ломоносова, 
Г.Р. Державина, В.С. Соловьёва, эстетические идеи Ф.М. Достоевского, 
учение о необходимости самосовершенствования Л.Н. Толстого, учение 
о языке М. Хайдеггера, идея свободы и ответственности Ж.П. Сартра и 
других экзистенциалистов, этика И. Канта. Его педагогическая концеп-
ция в ряде пунктов близка к христианскому мировоззрению и может ис-
пользоваться священниками и религиозными философами для иллюстра-
ции отдельных пунктов из выступлений на мировоззренческие темы. 

Ключевые слова: гуманизм, эвдемонизм, калокагатия, эстетика, са-
мосовершенствование, свобода, ответственность. 

Тема данной статьи является актуальной, так как в 2018 году 28 сен-
тября 1918 исполнилось 100 лет со дня рождения Члена-корреспондента 
Академии педагогических наук СССР (1968), кандидата педагогических 
наук (1955), заслуженного учителя школы Украинской ССР (1958), Героя 
Социалистического Труда (1968), члена-корреспондента Академии педа-
гогических наук СССР (1968), директора Павлышской средней школы, 
знаменитого педагога-новатора В.А. Сухомлинского. Вопросы воспита-
ния подрастающего поколения всегда интересовали учителей, учёных и 
родителей, и в этом плане хочется заметить, что вечные темы часто ока-
зываются и самыми злободневными. В период переоценки всех ценно-
стей, вызванной крахом мировой социалистической системы, нам важно 
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спасти и удержать всё ценное культурное, педагогическое и философское 
наследие, которое там имелось. Перед аксиологией и философией стоит 
задача – выявить общечеловеческие ценности учений представителей раз-
ных наций и оставить их в своей системе образования в нетленном или 
преображённом виде. За свою яркую и плодотворную жизнь В.А. Сухом-
линский создал более 30 книг и 500 статей, которые посвятил теме обра-
зования и воспитания молодёжи. Он вырастил прекрасную дочь, которая 
продолжила дело отца и стала доктором педагогических наук. Свои самые 
главные педагогические идеи великий педагог изложил в трудах: « 
Сердце отдаю детям» (книга удостоена Государственной премии УССР); 
«Этюды о коммунистическом воспитании»; « Сто советов учителю»; «Как 
воспитать настоящего человека»; «Мудрая власть коллектива»; «Родина в 
сердце»; «Хрестоматия по этике»; «Книга о любви»; «Нравственный 
идеал молодого поколения»; «Воспитание коллективизма у школьников»; 
«Мудрость родительской любви». Наследие знаменитого учителя и учё-
ного изучалось многими педагогами, среди которых Е.В. Бондаревская, 
В.В. Зайцев, А.Г. Козлова, В.В. Сериков, В.А. Петровский, И.С. Якиман-
ская. Наша задача – погрузить педагогические идеи В.А. Сухомлинского 
в контекст созвучных философских идей от античности до наших дней и 
указать на явные философские основы его педагогической мысли, тем са-
мым укрепив ту связь педагогики и философии, которая базируется на ми-
ровоззренческой функции обеих наук. 

В работе Е.В. Семчук «Основные философские идеи педагогической 
концепции В.А. Сухомлинского в развитии и воспитании полноценной 
личности» намечены основные направления философических идей 
В.А. Сухомлинского. Это гуманизм; знание о человеке и самом себе; пра-
вильное формирование духовных потребностей индивида, « понимание и 
переживание цели и смысла жизни»; труд как радость, самореализация, 
духовное обогащение; свобода, ориентирами выбора в которой является 
совесть и разум; проблема жизни и смерти, делающая ценной жизнь ин-
дивидов; эстетический идеал; активная жизненная позиция. 

Исследовательница наследия великого педагога пишет, что «В.А. Су-
хомлинский был глубоко убежден, что знания о человеке (…) – неотъем-
лемая часть целостной научной картины мира» [10] Знания о человеке 
начинаются с самопознания. Автор труда «Сердце отдаю детям» пишет: 
«Подросток много познает и много знает, но он не познает и не знает са-
мого себя» [2]. Идея самопознания восходит к античной философии. «По-
знай самого себя», – гласила надпись на стене греческого храма Аполлона 
в Дельфах. Ею были заинтересованы античные философы. Платон в диа-
логе «Протагор» считал её совместным даром семи мудрецов: Питтака, 
Солона, Мисоне, Фалеса, Бианта, Клеобула, Хилона – богу Аполлону. Со-
крат рассуждает на тему «Познай самого себя» в диалогах: «Алкивиад I», 
«Хармид», «Законы», «Филеб», «Протагор», «Федр». «Древнегреческий 
философ Хилон эту же мысль развивал так: «Познай самого себя, и ты 
познаешь богов и Вселенную» [16]. На мой взгляд, эта надпись, помещён-
ная на стенах Дельфийского храма, могла иметь и обратный смысл: входя 
в храм человек познаёт Бога, а через Бога он познаёт и самого себя. Апол-
лон был Богом искусства, следовательно, самого себя человек познаёт и 
через искусство. В.А. Сухомлинский огромное внимание уделял 



Философские основы педагогических идей В.А. Сухомлинского 

15 

эстетическому направлению развития личности. Герой известного романа 
«Идиот» русского писателя-философа Ф.М. Достоевского говорил о том, 
что мир спасёт красота. Если мы вспомним, что «красота в философии 
пифагорийцев понимается как гармония, а гармония как способность 
жить в согласии с божественными законами и порядком космоса», то мы 
увидим, что это изречение можно прочитать так: жизнь каждого, соглас-
ная с божественным порядком Космоса, спасёт мир. Искусство учит по-
стигать гармонию, удерживает от преступлений любовью к возвышен-
ному, трансцендентному, осознанием своей особой человеческой миссии 
в мире. С. Есенин говорил: 

Если не был бы я поэтом, 
То, наверно, был мошенник и вор [1]. 

Настоящие искусство и философия формирует душу так, что ей стано-
вятся противны насилие, жестокость и всякое преступление. Эстетиче-
ское неразрывно связано с этическим. Здесь В.А. Сухомлинский возродил 
на новом уровне античное учение о калокагатии. Недаром о нехорошем 
поступке часто говорят «некрасивый», а о благородном – «прекрасный». 
Отсутствие духовно-эстетических начал, напротив, порождает преступ-
ность. Потрясает открытие, сделанное В. А. Сухомлинским и описанное 
им в труде «Сердце отдаю детям», «Чем тяжелее преступление, тем бед-
нее интеллектуальные, эстетические, моральные интересы (…) семьи. (...) 
Никто из тех, кто совершил преступление, не мог назвать ни одного про-
изведения симфонической (…) музыки» [14]. Истинные искусство и фи-
лософия приводят к религии, в постулатах которой содержатся запреты 
на самые различные преступления, жизнь, противоречащую нравствен-
ным законам бытия. 

С точки зрения верующих людей, серьёзным упущением философских 
основ теории В.А. Сухомлинского было то, что он не говорил о религиоз-
ном воспитании как полезной составляющей образовательной системы. 
Но в советский период открыто писать об этом было невозможно: шли 
борьба с религией, насаждение атеизма, и сам педагог, по мнению иссле-
дователя его наследия, Г.Д. Глейзера был атеистом. Разделение религиоз-
ного и светского обучения было до советского периода. Например, оно 
существовало при Екатерине Второй. В своей статье «Проблема гума-
низма образовательных реформ Екатерины Второй» я указываю на то, что 
«религиозные философы не одобрили бы отделение школы от Церкви, 
(…) что назрел вопрос о введении в активный философский тезаурус ка-
тегории неогуманизма «[5]. Действительно, гуманизм атеиста и гуманизм 
верующего – понятия очень различные. Педагогика В.А. Сухомлинского 
могла бы быть путём к неогуманизму, так как этот учёный много писал о 
душе и её формировании, а понятие души в религиозной философии яв-
ляется одним из самых важнейших. 

Философские основы педагогической концепции В.А. Сухомлинского 
были близки верующим, недаром лекции об этом педагоге представлены 
на сайте «Православие и мир». А. Замостьянов в статье «Сухомлинский. 
Школа для души» пишет, что в статьях этого педагога появилось «поня-
тие «духовность», которое ещё недавно воспринималось в те годы как 
словечко вредное и устаревшее» [3]. Он рассказывает, какой критике под-
верглась работа знаменитого педагога « Этюды о коммунистическом 
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воспитании» за близость к христианским учениям, упоминаниям о душе 
и как отстояли его принципы Алла Орлеанская, Ирина Скляр, Олег Битов, 
Яков Пилиповский, Владимир Ермолаев, Борис Волков, Игорь Тарабрин. 
А. Замостьянов видит философскими основами педагогической концеп-
ции В.А. Сухомлинского труды и зарубежных, и российских философов. 
Он пишет: «Чего стоят одни рассуждения педагога о счастье (…) – как 
внятны в этих словах идеи Руссо, голоса Ломоносова и Державина (…) 
«Задача (…) – дать каждому ребёнку счастье. Счастье многогранно. Оно 
и в том, чтобы человек раскрыл свои способности, полюбил труд и стал в 
нём творцом, и в том, чтобы наслаждаться красотой окружающего мира и 
создавать красоту для других, и в том, чтобы любить другого (…), быть 
любимым, растить детей настоящими людьми» [3]. Можно добавить, что 
данные рассуждения В.А. Сухомлинского были в русле философии эвде-
монизма, ведущей своё начало от античных времён. Наиболее близки они 
к теориям Л. Фейербаха, утверждавшего, что смысл жизни человека в об-
ретении счастья, но счастье индивид не может познать в одиночестве, он 
должен сделать счастливым своё окружение. Продолжая мысль Л. Фейер-
баха, можно сказать, что человек, желающий счастья себе, должен стре-
миться осчастливить весь мир. Действительно, как много приносила сча-
стья научная деятельность подруге Екатерины второй Е. Дашковой, но 
как много горя обрушивалось на неё в связи с неправильной и несчастли-
вой жизнью дочери! А в произведении М. Шолохова «Судьба человека» 
показано, как и счастливая семья сделалась несчастной, когда в мирную 
жизнь людей ворвалась война с фашистами. Жорина М.М. в статье «Про-
блема счастья у Л. Фейербаха» пишет: «Участвовать в счастье и несчастье 
других (…), радоваться со счастливыми и страдать с несчастными, – и все 
это для того, чтобы устранить зло повсюду (…) – вот единственная мораль 
для философа» [2]. В. А. Сухомлинскому удалось в своей педагогической 
концепции примирить противоположные понятия о смысле жизни в фи-
лософии Л. Фейербаха, утверждавшего, что смысл жизни человека в об-
ретении счастья и И. Канта, считавшего, что смысл жизни человека в вы-
полнении своего долга, следовании категорическому императиву и золо-
тому правилу морали. Счастливый человек В.А. Сухомлинского имеет 
чувство долга по отношению к другим людям, обществу, стране челове-
честву. Без этого чувства личность неполноценна. Правда, в своей работе 
«Этюды о коммунистическом воспитании» знаменитый педагог, доказы-
вая свою мысль о необходимости воспитания ответственности перед дру-
гими, ссылается не на И. Канта, а на Ж.Ж. Руссо, говоря, что этот фран-
цузский просветитель писал: « что (…) способ испортить человека – это 
дать ему все и не требовать с него ничего: «тогда тиран будет к вашим 
услугам» [13]. 

Идея нравственного совершенствования, в русской философии ярко 
выраженная у Толстого, у В.А. Сухомлинского переплетается с мыслью о 
необходимости общения с другими людьми, воспитания окружающих. 
«Самовоспитание (…) начинается с заботы человека о другом» [12]. Зна-
менитый воспитатель призывает учить детей заботиться о стариках, детях 
и всех нуждающихся в помощи и заботе. И здесь философской основой 
учения В.А. Сухомлинского мы видим известное каждому золотое пра-
вило морали, сформулированное в положительной форме Христом, 
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Конфуцием, а в отрицательной форме И. Кантом. Воспитание и самовос-
питание знаменитый педагог связывает со свободой, утверждая, что навя-
занное извне, а не идущее от сердца действие не может иметь положи-
тельного и длительного воспитательного эффекта. По мысли В.А. Сухом-
линского, «… нравственные истины становятся достоянием (…) души 
(…) тогда, когда они (…) пережиты» [12]. Смысл жизни и следование ему 
не могут быть внедрены в сознание воспитуемого насильно, они должны 
быть свободно открыты им. Идеи свободы и ответственности, связанных 
с разумным выбором и поступками по совести, напоминают нам о фило-
софии экзистенциализма. В. Мануковский, характеризуя идею свободы и 
ответственности в философии Ж.П. Сартра, пишет, что в концепции дан-
ного философа «…сделанный выбор предполагает ответственность за 
него и налагает ограничение на абсолютность человеческой свободы» [7]. 
Но иллюстрируя идеи свободы и ответственности у В.А. Сухомлинского 
цитатами известного экзистенциалиста, мы должны помнить, что само это 
течение, вероятно, не могло быть истоком философского базиса педаго-
гической концепции воспитателя, так как в исторический период социа-
лизма, в котором жил и работал В.А. Сухомлинский, самую большую по-
пулярность имело философское учение марксизма-ленинизма, а всё, что к 
нему не относилось, считалось враждебным или сопутствующим, второ-
степенным. Настольной книгой педагога являлся «Моральный кодекс 
строителя коммунизма», в котором чётко были определены цели и задачи 
воспитания молодёжи. Идеи коллективизма, гуманности, товарищеской 
взаимопомощи, честности, правдивости, нравственной чистоты, скромно-
сти, взаимного уважения в семье, заботы о воспитании детей – всё это есть 
и в учении В.А. Сухомлинского, и в 4, 5, 6, 7, 8 пунктах кодекса строителя 
коммунизма. Надо заметить, что знаменитый педагог не копирует слепо 
исходный и обязательный для всех воспитателей эпохи социализма доку-
мент. Беря за основу пункты указанного кодекса, знаменитый педагог 
представляет их в новом ракурсе: менее директивном, назидательном, бо-
лее обращённом к личности. Например, в тесте морального кодекса стро-
ителя коммунизма есть пункт о труде. Он звучит весьма сурово: «Добро-
совестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест» [8]. По 
мысли авторов текста, страх остаться голодным должен стать побудитель-
ным мотивом труда. Но несчастен человек, который выполняет какие-
либо действия из страха, а не по зову сердца. У В.А. Сухомлинского в ос-
нове воспитания трудом лежит принцип философии эвдемонизма. Труд 
не только не даёт человеку умереть от голода, но и развивает, преображает 
его, делает счастливым, что мы видели из приведённой выше цитаты. В 
этом плане философской основой воспитания трудом может быть работа 
Ф. Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». 
Процесс преображения трудящихся существ, по мысли философа, дошёл 
до такой степени, что количество перешло в качество, а один вид живого 
организма превратился в другой. «Сначала труд, а затем и (…) членораз-
дельная речь явились (…) главными стимулами, под влиянием которых 
мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий мозг» [17]. Надо 
заметить, что в своей концепции воспитания речи и языку В.А. Сухом-
линский, как и Ф. Энгельс, уделяет большое внимание родной речи и 
языку. «Из всех средств воспитания наиболее значимым 



Идеи В.А. Сухомлинского в теории и практике» (к 100-летию со дня 
рождения выдающегося педагога-гуманиста В.А. Сухомлинского) 

 

18 

В.А. Сухомлинский считает родное слово. «Язык – духовное богатство 
народа», – пишет он. «Сколько я знаю языков, столько я – человек», – гла-
сит народная мудрость» [15]. Важность языка для создания и сохранения 
личности отмечали и философы. Например, М. Хайдеггер говорил: «Язык 
есть дом бытия» [6]. Заслуживает отдельного рассмотрения идея сочета-
ния национального и интернационального в теории и практике Сухомлин-
ского. Сам великий педагог сочетал любовь к русскому и украинскому 
языкам: свои труды по педагогике он создавал на русском, а художествен-
ную литературу сочинял на украинском. В данной области нельзя не 
вспомнить труды В.С. Соловьёва, который уважал патриотизм, но видел 
большой вред в идеях национализма, национального и государственного 
эгоизма. «В книге «Национальный вопрос в России» он пишет, что любой 
народ «(…) должен признать себя ( …) лишь частью вселенского целого 
(…)» [9]. 

Сходны идеи В. Соловьева и В. А. Сухомлинского в области отноше-
ния к добру и злу. Знаменитый педагог писал, что для воспитанного чело-
века быть добрым должно быть естественно, как дышать и мыслить, но 
«против зла надо бороться» [15]. В.С. Соловьёв призывал к активной жиз-
ненной позиции, правда, на пути превращения человечества в богочело-
вечество. В работе «Оправдание добра» он писал «…торжествующее зло-
деяние сильного над слабым не должно быть терпимо…» [4]. Вместе с 
тем, надо помнить, что гуманизм В.А. Сухомлинского заключался в том, 
что высшей ценностью он считал правильно развивающуюся и самоопре-
деляющуюся личность, а не какие-либо идеи, понимая, что должна быть 
диалектическая связь между направлениями идея для индивида и человек 
для идеи. 

Выводы 
Прямыми философскими основами педагогической концепции В.А. Су-

хомлинского являются марксистко-ленинского учение, творчески пере-
осмысленный кодекс строителя коммунизма, философия гуманизма эпохи 
Возрождения. Вместе с тем его учению частично созвучны гуманистические 
концепции философии всех эпох; особенно учение античных семи мудрецов; 
Аристотеля; калокагатии; эвдемонизма Л. Фейрбаха; патриотизма М.В. Ло-
моносова, Г.Р. Державина, В.С. Соловьёва; эстетические идеи Ф.М. Достоев-
ского; учение о необходимости самосовершенствования Л.Н. Толстого, уче-
ние о языке М. Хайдеггера, идея свободы и ответственности Ж.П. Сартра и 
других экзистенциалистов; этика И. Канта. Его педагогическая концепция в 
ряде пунктов близка к христианскому мировоззрению и может использо-
ваться священниками и религиозными философами для иллюстрации отдель-
ных пунктов из выступлений на мировоззренческие темы. 
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Аннотация: в данной работе показаны некоторые аспекты фило-
софско-педагогического значения работ В.А. Сухомлинского в условиях 
реальности планетарного бытия начала XXI века. Подчеркивается акту-
альность наследия В.А. Сухомлинского и необходимость творческого 
освоения его идей как гарантии преодоления негативных последствий 
постмодерна. 

Ключевые слова: постмодерн, ноосферно-антиноосферные связи, 
личность, духовный мир, созидательная деятельность. 

Формирование человеческой личности, раскрытие человеческого по-
тенциала определяют существование будущей планетарной цивилизации. 
Тяжелейшие процессы деградации охватили современное общество, бы-
тие которого во многом определяется реалиями постмодерна. Под при-
крытием лживых слов о демократии, равенстве, отсутствии дискримина-
ции происходит невероятно жестокое и уверенное наступление на саму 
человеческую сущность в условиях постмодерна. Так, например, дети 
противопоставляются родителям, изымаются замаскированными под со-
циальные, антисоциальными силами из родительских гнезд и становятся 
предметом торга утративших человеческое достоинство индивидов. 
Несчастным родителям под страхом утратить самую возможность хоть 
раз увидеть родное дитя запрещено даже плакать – так определена жизнь 
людей такими организациями как норвежская «Барневарн», финская «Ла-
стенсуелу» и др. В этих подавляющих условиях находится население За-
падной Европы. Россия является частью мирового сообщества и не может 
не подвергаться влиянию тенденций, характерных для мирового сообще-
ства. В Общественной палате РФ по инициативе Комиссии Общественной 
палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК и Комиссии Обще-
ственной палаты по общественному контролю и взаимодействию с обще-
ственными советами состоялись Общественные слушания на тему «Ино-
странное влияние на семейную политику как угроза национальной без-
опасности» [2]. Об опасности такого влияния говорил В.В. Путин еще в 
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2004 году: «В нашей стране существуют и конструктивно работают ты-
сячи гражданских объединений и союзов. Но далеко не все они ориенти-
рованы на отстаивание реальных интересов людей. Для части этих орга-
низаций приоритетной стала другая задача. А именно, получение финан-
сирования от влиятельных отечественных и зарубежных фондов, для дру-
гих – обслуживание сомнительных групповых и коммерческих интересов. 
При этом острейшие проблемы страны и её граждан остаются незамечен-
ными. Должен сказать, что, когда речь идёт (действительно – прим. авт.) 
о нарушениях фундаментальных и основополагающих прав человека, об 
ущемлении реальных интересов людей, голос подобных организаций под-
час даже не слышен. И это неудивительно: они просто не могут «укусить 
руку», с которой кормятся» [5]. 

В этих строчках послания Президента РФ ярко выражен ориентирован-
ный в первую очередь на вне российское происхождение источник негатив-
ного влияния на Россию, в том числе на процессы воспитания подрастаю-
щего поколения. Утративший во многом человеческое достоинство социаль-
ный мир «наших партнеров» щедро делится с нами постигшей его бедой. Как 
указывает в своем выступлении в Общественной палате РФ М.Р. Мамикоян: 
«Проконтролировав семью, сделав ее зависимой, запуганной, в максималь-
ной степени несвободной, в перспективе человека подводят к мысли о ненуж-
ности создания семьи. Наши коллеги в Европе уже вплотную столкнулись со 
стремительным захватом широких слоев общества этими новыми умонастро-
ениями, спровоцированными внедрением гендерной идеологии» [3, с. 10]. В 
свою очередь отметим, что разрушительному влиянию подвергаются не 
только семейные союзы людей, но и любые другие формы позитивных взаи-
модействий, в том числе научные коллективы. В качестве примера такого 
разрушительного влияния укажем на некоторые факты научной деятельно-
сти в МЗ МГУ им. М.В. Ломоносова. Нами уже было отмечено в процессе 
диалектического анализа ноосферно-антиноосферных связей появление 
негативных тенденций в современной науке [7–9]. Так в работе В.М. Макее-
вой, А.В. Смурова «Хартия Земли, её принципы, их реализация в Татарстане 
и в Музее Землеведения МГУ» [4], сообщается, что «Музей землеведения 
МГУ занимает активную позицию в реализации и развитии идей, иницииро-
ванных Хартией Земли» [4, с. 211]. Одним из ведущих создателей Хартии 
Земли является Стивен Рокфеллер, он же занимает пост сопредседателя Меж-
дународного совета Хартии Земли. Как в зарубежной, так и в отечественной 
научной мысли существует серьёзная критика, как идейной составляющей 
Хартии Земли, так и основанной на этих идеях деятельности [10; 11]. 

«В Музее землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова на протяжении мно-
гих лет происходит реализация принципов Хартии Земли…» [4, с. 210] сооб-
щают директор МЗ МГУ им. М.В. Ломоносова А.В. Смуров и его соавтор 
В.М. Макеева. Это красноречивое заявление говорит само за себя. Что мо-
гут противопоставить народы России процессам системной деградации 
всех сфер общественной жизни? В первую очередь личностные качества 
каждого человека, человеческое достоинство, силу духа и верность исто-
рически обусловленным нормам научной и педагогической деятельности. 
Наследие В.А. Сухомлинского в данном контексте, философская состав-
ляющая его деятельности во многом являются спасительной панацеей для 
народов России. Каждый абзац трудов В.А. Сухомлинского несет 
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бесценную информацию, используя которую современное общество мо-
жет воспитать новые поколения, обладающие способностями выжить в 
условиях деградационных процессов постмодерна. Как нами было пока-
зано [6, с. 210] «объективные законы планетарно-космических связей, 
осознанный В.И. Вернадским этап становления ноосферы вихрем разви-
тия затягивает человека в естественную для него и неотвратимую созида-
тельную деятельность», ноосферные процессы являются преобладаю-
щими и необратимыми. Поэтому явления социальной деградации предна-
значены к искоренению самим процессом планетарно-космической эво-
люции. Таким образом, труды В.А. Сухомлинского востребованы как ни-
когда. Обратимся к его творческому наследию: «Настоящая духовная 
общность рождается там, где учитель надолго становится другом, едино-
мышленником и товарищем ребенка в общем деле. Я чувствовал, что та-
кая общность необходима мне не только для радости творческого труда, 
но и для того, чтобы учить своих коллег науке и искусству воспитания. 
Живое, непосредственное, повседневное общение с детьми – источник 
мыслей, педагогических открытий, радостей, печалей, разочарований, без 
которых немыслимо творчество в нашем труде. Я пришел к выводу, что 
главный воспитатель должен быть воспитателем небольшого детского 
коллектива, другом и товарищем ребят» [12, с. 4]. 

В этих духоподъёмных строках выражен дух времени, в котором жил 
В.А. Сухомлинский. Педагоги, современники В.А. Сухомлинского в 
большинстве своем жертвенно отдавали свои силы подрастающим поко-
лениям. Это не могло не проявиться в будущем. Как бы не были сложны 
условия, в которых находятся народы Отечества, люди находят в своей 
жизни место для любви, верности, радостей созидательного труда. 
В.А. Сухомлинский писал: «…страстная влюбленность в жизнь как дея-
тельность во имя высоких целей…» [12, с. 4] является гарантией продол-
жения жизни и общественного прогресса. Какими высокими целями мо-
жет жить человек XXI века, ведь кажется, что в современном обществе 
эти цели утеряны безвозвратно. Но это не так. В.А. Сухомлинский являет 
собой одну из вершин станового хребта педагогики нашего Отечества, фе-
номен его трудового подвига был бы невозможен без атмосферы энтузи-
азма созидателей новых форм экономической, социальной и духовной ре-
альности. Под влиянием философско-педагогических идей В.А. Сухом-
линского и его многочисленных последователей и единомышленников в 
народе были заложены основы духовного развития, которые согласуются 
с планетарно-космическими ноосферными процессами, осмысленными 
В.И. Вернадским [1]. Процесс формирования ноосферы находится в един-
стве с процессом воспитания подлинного человека, у которого преодо-
лены деструктивные тенденции и раскрыты в полной мере потенциальные 
возможности к созидательной духовной деятельности. В.А. Сухомлин-
ский писал: «…богатство духовного мира, духовных интересов, духовных 
запросов и потребностей; умение пользоваться и дорожить духовными 
ценностями, видеть, находить их, очеловечивать в собственном личном 
мире; настоящий человек – это человек гармонической и многосторонней 
духовной жизни; личность человеческая проявляется и раскрывается, 
утверждается и выражается только в духовном мире, связанном с идеями, 
устремлениями самого передового мировоззрения…» [13, с. 5]. Как мы 
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понимаем, идеи постмодерна к этому передовому мировоззрению не от-
носятся. Наоборот, для того чтобы нам, всем вместе и каждому из нас 
остаться в живых, при здравом уме и благополучии необходимо самое 
глубокое, фундаментальное знакомство с трудами В.А. Сухомлинского и 
его последователей, а также внедрение его идей в нашу жизнь, ибо это 
придаст нам необходимые духовные силы и позволит нашим народам 
удержаться на земном круге. Строки, написанные В.А. Сухомлинским 
много лет назад читаются сегодня как удивительное прозрение будущего, 
как актуальнейшие положения: «…в наши дни в мире происходит беском-
промиссная борьба за души людей, прежде всего за души юношества; 
нашему коммунистическому идеалу в этой борьбе противостоит не 
только хищный, жестокий и оголтелый, но и хитрый, ловкий, находчивый, 
по своему умный, умеющий прикидываться носителем общественного 
добра враг – идеология империализма, кровавого человеконенавистниче-
ства, «свободного» мира, в котором все покупается и прода-
ется…» [13, с. 5]. Только сейчас, соприкоснувшись напрямую с миром 
«наших партнёров» мы в состоянии оценить трагичность жизни людей в 
этом мире и строки В.А. Сухомлинского соединятся в нашем сознании с 
общественной практикой современности. Философское значение трудо-
вой деятельности В.А. Сухомлинского нельзя переоценить. В его трудах 
современный человек находит путь к смыслу жизни и духовные силы для 
преодоления негативных последствий постмодерна. 
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дагогики и педагогической науки, прежде всего на примере творче-
ства В.А. Сухомлинского. Концепция Сухомлинского, не будучи соб-
ственно философской, имеет глубокие философские основания, позволя-
ющие рассматривать ее в рамках традиции философского гуманизма, 
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Отечественная педагогическая наука имеет серьезные философские 
основания, берущие свое начало в отечественной философии педагогики. 
Русская философия педагогики наиболее ярко проявила себя как самосто-
ятельное социокультурное образование, начиная со второй половины де-
вятнадцатого века, когда мы видим первые попытки философского 
осмысления парадигмы образования, но окончательно она складывается 
на рубеже XIX–XX вв. Изначально попытки анализа основ образователь-
ного процесса предпринимали историки педагогики и практикующие пе-
дагоги (в качестве примера можем привести работы В.Ф. Каптерева, 
К.Д. Ушинского, Л.И. Модзелевского, Л.Н. Толстого и др.) Концептуаль-
ное оформление философии педагогики на рубеже веков связано, прежде 
всего, с именами философов-идеалистов В.В. Зеньковского, К.Н. Вент-
целя, В.В. Розанова, С.В. Гессена и т. д. 
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Теоретически обоснована позиция о должном и необходимом взаимо-
действии педагогики и философии в трудах основоположника отечествен-
ной педагогической антропологии К.Д. Ушинского (1824–1870). Он 
утверждал необходимость философского обоснования педагогики, а 
также использования философии как необходимого инструмента воспи-
тания человека и формирования его мировоззрения. Именно в процессе 
изучение истории философии в рамках университетского образования, 
утверждал Ушинский, происходит формирование критического мышле-
ния, «прививка» от усвоения и распространения лжефилософских, лжена-
учных нелепостей. Мыслитель считал, что без философии «нельзя опре-
делить цели воспитания и выработать правильное мировоззрение», опре-
делял роль философии в педагогике, как важного фактора педагогиче-
ского воздействия, подчеркивал значение философских обоснований ос-
нов педагогики как науки [5]. 

ХХ век в истории отечественного образования был временем бурных 
преобразований, едва ли не каждое десятилетие сопровождалось рефор-
мами в этой сфере. Прошлый век очень ярко продемонстрировал, как 
легко система образования с ранних лет внедряет в сознание людей опре-
деленные взгляды, становится проводником идеологических программ, 
сохраняющих существующую в обществе систему отношений. Идеи об-
разования свободного от идеологического гнета, идеи «свободной 
школы» появляются уже в начале века. Их распространению способство-
вал революционный романтизм, особенно после Февральской революции 
1917 г. Но после Октябрьской революции 1917 г., несмотря на воодушев-
ляющие большевистские лозунги, декларирующие свободу, на многие де-
сятилетия школа становится ареной идеологической борьбы, «проводни-
ком идейного, организационного, воспитательного влияния пролетари-
ата … в целях воспитания поколения способного окончательно устано-
вить коммунизм» [1, с. 334], жестко контролируется государством. Совет-
ская педагогика того времени (Н.К. Крупская, А.П. Пинкевич, С.Т. Шац-
кий) при формировании педагогической парадигмы активно использовала 
философские воззрения материалистов революционно-демократического 
направления (Н.Г. Чернышевский, В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбова 
и др.), прагматизма (Д. Дьюи). 

Политические перемены 50–60-х годов принесли кардинальные изме-
нения и в систему образования. «Оттепель» оказала влияние на отече-
ственную педагогику: появляются и развиваются гуманистически ориен-
тированные педагогические концепции: прежде всего, В.А. Сухомлин-
ского, Ф.Ф. Королева, М.А. Данилова. Философские основания их воззре-
ний мы можем найти именно в традиции гуманизма отечественной фило-
софии, в рамках которой утверждалась абсолютная ценность человече-
ской личности, ее право на свободу, саморазвитие, счастье и творчество. 

Философские воззрения В.А. Сухомлинского обусловлены его попыт-
ками осмысления важнейших этических и онтологических проблем, к ко-
торым он пришел в процессе своей педагогической деятельности. Во-
просы этики, природы добра и зла и собственно природы человека, обос-
нование моральных норм и ценностей – в рамках творчества Сухомлин-
ского получили теоретическое истолкование, но они были инициированы 
его непосредственной профессиональной деятельностью. Мыслитель 
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обладал высокой мировоззренческой культурой и широким кругозором, 
он прекрасно знал отечественную философскую традицию, о чем свиде-
тельствует, тот факт, что в своих работах он использовал философские 
источники и активно на них ссылался. Ни одна из работ Сухомлинского 
не является собственно философским трактатом, но в своем творчестве он 
рассматривал важнейшие философские вопросы, касающиеся природы 
человека. 

В.А. Сухомлинского современники критиковали за «абстрактный гу-
манизм», отступление от догматов марксистско-ленинского учения. В 
своих рассуждениях он, конечно, исходил из материалистических пред-
ставлений о природе человека, но анализировал, прежде всего, многогран-
ный мир его потребностей, труда и творчества, необходимости прекрас-
ного в человеческой жизни, потребности в познании; объектом его науч-
ного интереса был индивидуальный внутренний мир личности. Мысли-
тель признавал человека абсолютной и высшей ценностью, отмечая, что 
«настоящий человек» – это убеждения и чувства, стремления и воля, от-
ношения с другими людьми, его ценности и идеалы, способность мечтать, 
любить и ненавидеть [3, с. 19]. 

Сухомлинский первым в отечественной педагогической науке обосно-
вал ведущую роль воспитания в процессе формирования духовной состав-
ляющей личности, а также связь социально-экономического прогресса и 
духовности. Важно, что его теоретические построения были апробиро-
ваны педагогом в его непосредственной педагогической практике. В 
своей работе по исследованию процесса воспитания всесторонне разви-
той, гармонически нравственной личности ученый применял экспери-
мент, как исследовательский метод именно педагогики, демонстрирую-
щий единство коллективного творчества, целостности и длительности. 
Человек многогранен и сложен, поэтому невозможно воздействовать на 
него только единичным средством, необходима гармония педагогических 
воздействий. Большое внимание уделялось мыслителем проблеме воспи-
тания культуры мышления, стимулированию положительного отношения 
учащегося к занятиям, поэтому необходимо всегда, с его точки зрения, 
педагогическими средствами развивать познавательную активность уче-
ника, его нацеленность на умственный труд; задача для педагога очень 
сложная, но ее реализация ярко отражает уровень педагогического ма-
стерства. 

Не менее важно, чем воспитание интеллектуальной активности, нрав-
ственное и эстетическое воспитание, по мнению Сухомлинского. Ребенок 
должен научиться видеть, переживать и творить Красоту. Кроме того, 
нужно стремиться к тому, чтобы уже в раннем возрасте у него формиро-
вались нравственные черты личности, вырабатывались привычки высоко-
морального поведения. Этический, интеллектуальный и эстетический 
компоненты дополняются физическим и реализуются, прежде всего, в 
труде. Именно физический труд наполняется воспитательным содержа-
нием и обогащает жизнь интеллектуальную, духовную. Индивидуаль-
ность развивается в общественно полезном труде, именно в повседневном 
постоянном, всеобщем производительном труде обогащается духовная 
жизнь личности. В.А. Сухомлинский подчеркивал значимость твор-
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ческого характера труда, позволяющего поддерживать интерес к нему 
(труду) у учащегося. 

Творчески преобразованы Сухомлинским были идеи А.С. Макаренко 
о роли коллектива в воспитании детей, рассматриваемого им не в качестве 
единственной воспитательной силы, но одним из многих инструментов 
формирования личности. В процессе школьного обучения и воспитания, 
по мнению ученого, осуществляется важнейшая задача не просто форми-
рования личности, но и формирования народа, как исторической общно-
сти. Педагогические усилия эффективны лишь при условии использова-
ния культурно-исторических традиций и обычаев, опыта народного вос-
питания, которое направлено на воспитание патриотизма, любви к Ро-
дине, начинающейся с любви к родному языку, отечественной истории, 
родной семье во многих поколениях 

Анализируя гуманистическую и антропологическую направленность 
педагогики В.А. Сухомлинского, необходимо упомянуть тот факт, что в 
его трудах огромное значение придавалось личности учителя и его роли в 
воспитании детей. Воспитание и образование, развивающие творческую 
активную личность, наделенную высокими нравственными качествами, 
самостоятельностью мышления не представляют собой безличный меха-
низированный процесс передачи знаний, но всегда представляют диалог 
личностей. Следовательно, работа по формированию Учителя, Педагога 
также является важнейшим элементом образовательной деятельности. 

Образовательный процесс связывался в работах Сухомлинского с ре-
шением важнейшей задачи формирования у ребенка чувства ответствен-
ности за себя и свое дело перед обществом, семьей, друзьями, самим со-
бой и своей совестью; формированием гармонично развитой личности. 
Исследование природы человека связано в творчестве В.А. Сухомлин-
ского с исследованием природы потребностей человека, как двигателя 
развития личности и исторического прогресса. Педагог признавал, что 
личность развивается при гармоничном формировании как духовных, так 
и материальных потребностей: «…воспитание культуры желаний – один 
из самых ярких оттенков той сложной вещи, которую мы называем нрав-
ственным смыслом школьной жизни [4, с. 374]. Развитие потребностей в 
процессе эволюции человека рассматривалось мыслителем с материали-
стической позиции. В качестве первичных потребностей определялись 
материальные, а также удовлетворяющее их производство собственно 
средств материальной жизни виделось первым и важным историческим 
фактом. Однако, признавая значимость материальных потребностей, Су-
хомлинский писал о важности потребностей духовных, и прежде всего, о 
развитии и удовлетворении познавательной потребности. «Учение … – 
большое благо и счастье. Знания лишь тогда становятся благом, когда они 
рождаются из слияния внутренних духовных сил человека и мира, кото-
рый познается. … знания – это плоды напряжения …человеческого духа, 
плоды поиска, творчества, труда мысли, души» [2, с. 78]. Рассуждая об 
особенностях познавательной деятельности, педагог подчеркивал ее твор-
ческий характер и утверждал значимость творчества в любой сфере труда. 
В процессе труда человек обогащается духовно, реализует свою сущ-
ность, поэтому одна из важнейших задач учителя – помочь ученику найти 
свое призвание, осуществить творческий потенциал. 
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Ярко проявила себя гуманистическая направленность воззре-
ний В.А. Сухомлинского в его рассуждениях о свободе, как величайшей 
ценности. Свобода понималась им не абстрактно, но как ответственная 
возможность человека принимать самостоятельные решения. Понятие 
свободы имеет в рассуждениях Сухомлинского этическое истолкование, 
по его мнению, свобода не становится произволом или распущенностью, 
потому что ее важнейшими составляющими являются совесть и разум че-
ловека. 

В рассуждениях В.А. Сухомлинского не устанавливались четкие гра-
ницы между различными сторонами воспитательного и образовательного 
процесса; утверждался необходимым синтез умственного развития, 
труда, нравственного и эстетического воспитания при учете возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка, педагогического мастерства учи-
теля и взаимодействия в воспитательном процессе школы и семьи. Кон-
цепция Сухомлинского оказала большое влияние на советскую педаго-
гику, в частности на формирование в ней личностно ориентированного 
подхода к обучению. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы воспитания граж-
данина в тесной связи семьи, школы, общества и государства, использу-
ется ценная теория и богатая практика выдающего педагога В.А. Су-
хомлинского, педагогическая концепция которого может явиться одной 
из основообразующих концепций развития, обучения и воспитания граж-
данина современного общества. 

Ключевые слова: В.А. Сухомлинский, воспитание, гражданство, лич-
ность, педагогическое воздействие. 

Василий Александрович Сухомлинский неординарная личность, уни-
кальный педагог-учёный второй половины прошлого столетия. В.А. Су-
хомлинский – член-корреспондент Академии педагогических наук СССР, 
Герой Социалистического Труда – всю свою жизнь посвятил делу воспи-
тания и образования подрастающего поколения. Многолетний труд учи-
теля заключался в активном поиске, непрерывном совершенствовании 
процесса педагогической деятельности. Твёрдая гражданская позиция и 
целеустремлённость, обширные знания и самоотверженность, вне сомне-
ния, могут служить примером для сегодняшних родителей, воспитателей, 
учителей. В соответствии с концепцией духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, именно в школе должна быть 
сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и 
культурная жизнь обучающегося, где главной целью педагогического вза-
имодействия является совместное обеспечение условий для духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся. «В.А. Сухомлин-
ский получил признание педагогической и родительской общественности 
ещё при жизни... Основы педагогической системы В.А. Сухомлинского 
сложились уже на первом этапе его педагогической деятельности, охва-
тывающей предвоенный и послевоенный этапы» [1, с. 261–262]. 

Целеполагание для В.А. Сухомлинского является «…центральным 
элементом системы, где цель – это всестороннее и гармоничное развитие 
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личности в едином педагогически организованном жизненном простран-
стве школьника процессе его социализации» [2, с. 21]. 

В.А. Сухомлинский в своих произведениях неоднократно подчёрки-
вал значимость взаимодействия семьи и школы в процессе воспитания 
всесторонне развитой личности. Процесс воспитания зарождается и раз-
ворачивается в семье, и В.А. Сухомлинский в своих работах высказы-
вался о необходимости особой подготовки родителей в вопросах воспита-
ния, оказания им помощи со стороны коллектив учителей. «Важным усло-
вием осуществления школой своей роли в общественном развитии явля-
ется связь школы с жизнью, а также связь умственного и нравственного 
воспитания школьников», – отмечал В.А Сухомлинский [3, с. 17]. 

Педагогические убеждения В.А. Сухомлинского вобрали в себя всё 
лучшее, что имеется в научном наследии Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, 
П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко и многих других педаго-
гов и общественных деятелей, приверженцев гуманистического подхода 
в обучении и воспитании. Методика образования и воспитания В.А. Су-
хомлинского основывалась на его искренней любви и уважении к лично-
сти ребёнка, на его умении видеть в каждом школьнике завтрашнего 
взрослого человека: труженика, творца, родителя. 

Глубокое понимание позиции, роли, ответственности воспитателя за 
своего подопечного выражены в книгах В.А. Сухомлинского «Как воспи-
тать настоящего человека», «Павлышская средняя школа», «Рождение 
гражданина». «Наиболее полноценное общественное воспитание – это, 
школьно-семейное, – отмечал Василий Александрович, – семья с суще-
ствующими в ней взаимоотношениями между детьми и родителями – пер-
вая школа интеллектуального, нравственного, эстетического и физиче-
ского воспитания» [3, с. 20]. Такое воспитание, по мнению В.А. Сухом-
линского позволяло не только «хорошо воспитать молодое поколение, но 
одновременно являлось важнейшим условием совершенствования нрав-
ственного облика семьи, отца и матери» [3, с. 21]. 

Понимая огромную значимость роли родителей, в процессе формиро-
вания личности, Василий Александрович организовал школу для родите-
лей, обучение в которой занимало более десяти лет. Посещаемость школы 
родителями достигала 95–98%! В.А. Сухомлинский писал, что родители 
посещали 2–3 года дошкольное отделение, затем в течение 4-х лет – млад-
шее школьное отделение, 3 года – подростковое отделение и 3 года – 
юношеское [4, с. 38]. 

Единству педагогического воздействия школы и семьи были посвя-
щены специальные лекции в родительской школе. «Главная помощь се-
мьи – это реализация в семейных условиях идей, которыми проникнута 
воспитательная работа в школе», – писал В.А. Сухомлинский [4, с.39]. 

Всё зависит от воспитания в детстве (выделено В.А. Сухомлин-
ским) – так называется очередной раздел книги «Рождение гражда-
нина» [5]. В истине «дети – радость жизни» Учитель отмечал не только 
глубокий смысл, но и глубокое противоречие. «Ребёнок сам по себе не 
может быть источником радости; в человеке, который повторяет 
отца, и мать на новой основе, настоящим источником радости для отца 
и матери, прежде всего, является то, что они сумели вложить в 
него» [5]. Это высказывание В.А. Сухомлинского – настоящий призыв к 
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размышлению: осмыслению поставленных целей и желаемых результатов 
воспитательного процесса. Осознание того что именно любим мы в своём 
ребёнке, заставляет задуматься: как и кого мы воспитываем, какую цель 
преследуем? 

Трудовому воспитанию, как одному из важнейших компонентов ста-
новления личности В.А. Сухомлинский так же уделял особое внимание. 
Учитель размышлял о связи труда и эстетического, эмоционального, фи-
зического развития. О том, что труд воспитывает, ведёт к становлению 
идейной, гражданской основы личности. Верным решением во-
проса В.А. Сухомлинский считал «найти такую работу, которая развивала 
бы умственные силы и способности, вводила человека в мир творче-
ства...» [5, с. 319]. В.А. Сухомлинский писал, что «в трудовой деятельно-
сти человек утверждает себя как гражданин...; чувство гражданской зна-
чимости труда – сильный эмоциональный стимул, одухотворяющий не-
лёгкий труд, а труд только тогда воспитывает, когда он нелёгок. Один из 
тончайших секретов воспитания – суметь увидеть, найти, открыть граж-
данское, идейное начало труда» [5, с. 29]. 

Одним из значимых факторов воспитания В.А. Сухомлинский назы-
вал природу. Постоянное общение и взаимодействие с природой Учитель 
считал «существенной стороной воспитательного процесса» [6, с. 28]. Ак-
тивное взаимодействие с природой заставляет мыслить, оттачивает куль-
туру детской мысли. Знания поступают к ребёнку через множество слож-
ных путей: «через руки, через труд, через взаимоотношения с другими 
людьми, через чувства и переживания, окрашивающие деятель-
ность» [6, с. 29]. Педагог придавал исключительно большое значение 
непосредственному общению с природой для развития у детей умствен-
ных способностей, любознательности. Проблемное обучение в Павлыш-
ской школе начиналось с активного взаимодействия с природой, которую 
Учитель называл «колыбелью детской мысли» [6, с. 30]. Во время таких 
занятий дети становились исследователями, совершали свои первые от-
крытия, учились замечать удивительное в обычном. Своеобразные заня-
тия среди природы, В.А. Сухомлинский называл еще и уроками мышле-
ния. Вот несколько тем таких занятий: «Пробуждение природы от ноч-
ного сна», «Лучи солнца играют в каплях росы», «Что слышится в цвету-
щем саду», «Как ласточка строит гнездо» [6, с. 30]. 

Наличие у воспитанников эмоциональной чуткости (к слову, мысли, 
чувству) В.А. Сухомлинский считал огромной духовной ценностью. И 
речь, и слово в руках воспитателя-мастера, способно к созданию этой цен-
ности в душе детей [7, с. 50]. Высокая культура речи ведёт к подлинной 
образованности и общему духовному развитию человека. «Любовь к Ро-
дине невозможна без любви к родному слову», замечает В.А. Сухомлин-
ский [7, с. 51]. И эту любовь также надо прививать с самого детства. В 
Павлышской школе, под руководством В.А. Сухомлинского были со-
зданы все условия для познания, овладения детьми родным словом: спе-
циальные занятия – «Двести цветов родного слова», «Комната Сказки» 
(выделено В.А. Сухомлинским), Альбом родного слова (пособие к по-
мощь учителям), комнаты для чтения на каждом этаже основного здании 
школы, уголки творчества и многое другое... Во время путешествий в Сад 
родного слова (занятия на природе, когда дети под руководством Учителя 
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наблюдали явления природы в разное время дня и года) малыши созда-
вали маленькие поэмы в прозе: «Солнышко играет в капельках росы: в 
дупле проснулась оса; вылезла, чистит золотые крыльца»; «Облачка 
встречают солнышко, обрадовались, стали розовыми»; «Что-то зазвенело 
на лугу, покатилось эхо берегами»; «Я хотел увидеть, как гаснет звезда, и 
не увидел: где-то она нырнула в небесную лазурь» [7, с. 56]. 

Перед взрослыми, занимающимися воспитанием подрастающего по-
коления, стоит множество вопросов. Чтобы решать их в соответствии с 
интересами общества, необходимо рассматривать эти вопросы как еди-
ную задачу воспитания гражданина в тесной связи семьи, школы, обще-
ства и государства, использовать ценную теорию и богатую практику, ко-
торые имеет педагогическая наука. 

Названия разделов книги «Рождение гражданина» В.А. Сухомлин-
ского: Что происходит с ребенком в отрочестве, Противоречия отроче-
ства, Умственное воспитание и образование подростка, Эмоциональное и 
эстетическое воспитание и др. – озвучивают вопросы, с какими постоянно 
сталкиваются родители и учителя. Проблемы, которые рассматривает и 
решает автор, находятся в кругу тех, что остро стоят перед современным 
обществом. 

Творческое наследие В.А. Сухомлинского сегодня актуально, так как 
принадлежит пласту науки, имеющей непреходящее значение для интере-
сов государства, находящегося на любой стадии своего развития. Педаго-
гическая концепция В.А. Сухомлинского может явиться одной из осново-
образующих концепций развития, обучения и воспитания гражданина со-
временного общества, а многолетний опыт – стать ценным подспорьем, и 
для родителей, и для учителей. 

Список литературы 
1. Богуславский М. Василий Александрович Сухомлинский: цели и смыслы воспита-

ния // Народное образование. – 2008. – №9. – С. 261–266. 
2. Салтанов Е.Н. Школоцентристкая социально-педагогическая система В.А. Сухом-

линского // Среднее профессиональное образование. – 2005. – №5. – С. 21–24. 
3. Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа: Обобщение опыта учебно-воспита-

тельной работы в сельской средней школе. – 2-е изд. – М: Просвещение, 1979. – 393 с. 
4. Сухомлинский В.А. Этюды о коммунистическом воспитании // Народное образова-

ние. – 1967. – №6. – С. 37–43. 
5. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина / Пер. с укр. Н. Дангуловой. – 3-е изд. – М.: 

Молодая гвардия, 1979. – 335 с. 
6. Сухомлинский В.А. Школа и природа // Педагогика. – 2007. – №8. – С. 28–37. 
7. Сухомлинский В.А. Родина в сердце / Сост.: А.И. Сухомлинская, Л.В. Голованов; фо-

тоочерк А.А. Кулешова. – М.: Молодая гвардия, 1978. – 175 с. 
 

 

  



Идеи гражданского и патриотического воспитания в трудах
В.А. Сухомлинского 

33 

Султанбаева Клавдия Ивановна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова» 
г. Абакан, Республика Хакасия 

ИДЕИ В.А. СУХОМЛИНСКОГО О НРАВСТВЕННОМ  
ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ В СЕМЬЕ 

Аннотация: в статье представлено авторское понимание актуаль-
ности идей В.А. Сухомлинского в связи с проблемами нравственного вос-
питания детей в семье, внимание акцентировано на воспитании нрав-
ственной чуткости, доброжелательности современной молодежи в се-
мье. Утверждается мысль о необходимости внимательного изучения 
научно-педагогического наследия великого педагога, свободного от идео-
логических штампов. 
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Неоднократно повторяемая в современном обществе мысль о том, что 
наше общество испытывает и переживает не только экономический, но и 
морально-духовный кризис в настоящее время, проявляется в различных 
сферах и формах: рост преступности и асоциальных явлений, потеря мо-
лодыми людьми четких ориентиров между добром и злом, отсутствие ува-
жения к старшим членам общества, невнимание к обездоленным и детям, 
агрессивность и торгашество в отношениях между людьми и т. д. Дли-
тельное невнимание государства к вопросам семьи и семейного воспита-
ния в «перестроечное время» дало свои «плоды»: выросли поколения мо-
лодых родителей, слабо представляющих себя как ответственных граж-
дан, обязанных воспитывать детей для жизни в обществе и для социально 
значимого труда. Между тем, в научно-творческом наследии выдающе-
гося отечественного педагога В.А. Сухомлинского имеется ряд теорети-
чески обоснованных идей о родительской педагогике, освоение которой 
необходимо каждому молодому человеку, поскольку он будущий роди-
тель. 

Как верно было подмечено В.А. Сухомлинским, в школе детей обу-
чают всему, кроме самого главного – как стать родителями и как создать 
нравственно здоровую семью [2]. К сожалению, поднятая ученым про-
блема и в настоящий период актуальна, в новых социокультурных усло-
виях она приобретает еще более противоречивый характер, поскольку в 
кризисное время чаще всего страдает семья. По утверждению педагога, 
именно семья со всеми ее традициями и культурой выступает великой 
нравственной ценностью, так как «человек утверждается в мире не только 
как мыслящее и чувствующее существо, но и как живое звено в вечной 
цепи поколений; это звено соединяет ушедшие поколения с будущими; 
чем больше дорожит человек памятью своих отцов, дедов и прадедов, тем 
глубже он чувствует свою ответственность за будущее» [1, с. 9]. Как и 
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выдающиеся отечественные деятели, педагоги: К.Д. Ушинский, Л.Н. Тол-
стой, Д.С. Лихачев, Василий Александрович Сухомлинский акцентиро-
вал внимание на воспитании у детей нравственной чуткости, называемой 
памятью сердца (исторической памятью). Именно в сердце хранятся са-
мые дорогие образы родителей, очень близких людей, что бесконечно до-
рого ребенку на протяжении всей жизни. 

Как показывает анализ современных образовательных программ в до-
школьных учреждениях или школе, в них практически не указывается за-
дача воспитания нравственной чуткости у детей как самостоятельная пе-
дагогическая задача. Под нравственной чуткостью В.А. Сухомлинский 
подразумевал чувствование другого человека, его настроения, эмоций и 
умение отвечать доброжелательно, с пониманием и лаской. Как он отме-
чал, «Не могут быть доступными высокие идеалы бессердечному чело-
веку, не способному к тонким переживаниям. Бессердечность порождает 
равнодушие к людям, равнодушие – себялюбие, себялюбие – жесто-
кость» [1, с. 10]. Подпишемся под этими словами всеми движениями 
души. А как современные родители понимают задачу воспитания чутко-
сти? Собеседование с молодыми педагогами-родителями дает не очень 
утешительные ответы. Собственно сама педагогическая система совре-
менной школы оставляет мало места для развития душевных качеств лич-
ности: явная нацеленность школы на интеллектуализацию образователь-
ного процесса для успешной сдачи ИГЭ и ЕГЭ не требует проявления та-
ких нравственных качеств, как чуткость, сопереживание другому или про-
явления нежности. Хотя эти добрые чувства никто не отменял, именно в 
детстве, по мнению В.А. Сухомлинского, каждый человек должен пройти 
школу воспитания добрых чувств. 

Что касается проблем семейного воспитания, следует обратить внима-
ние на новые тенденции, появившиеся в результате переустройства соци-
альной сферы: повысилась роль работающей женщины, в некоторых слу-
чаях она становится главным работником в семье, обеспечивающим се-
мейное благополучие. Повышение социального статуса женщины в обще-
стве с одновременным ростом безработицы среди трудоспособных муж-
чин приводит к перераспределению родительских функций в семье, не го-
воря о росте неполных семей. Кроме того, феминизация педагогической 
системы в российском образовании также имеет негативные последствия. 
Как показывают наши многолетние наблюдения за развитием мальчиков 
из неполной семьи, где его воспитателями являются мама с бабушкой в 
семье, а в детском саду и школе преимущественно воспитательницы или 
учительницы, сформировать гармоничную личность почти не удается. 

Еще одну важную проблему сегодняшней школы игнорировать 
нельзя: перегрузка педагогов второстепенными делами, как-то: заполне-
ние отчетных бумаг и выполнение всякого рода поручений со стороны ве-
домственных чиновников, никоим образом не повышающих качество вос-
питательного процесса, а отнимающих у учителя его драгоценное личное 
время, которое ему необходимо для восстановления сил и самосовершен-
ствования. В результате быстрое профессиональное выгорание педагога 
резко снижает качество образования и воспитания. Критерии оценивания 
качества педагогической деятельности также требуют «привязки» к ре-
альным условиям. 
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Педагог, нравственно не свободный, не может воспитывать высоко-
нравственную и духовную личность. Соответственно такой учитель или 
воспитатель не могут стать помощниками для родителей, которые нужда-
ются в том, чтобы им была оказана профессиональная помощь в нрав-
ственном и духовном воспитании детей. Важно напоминать родителям из-
вестную истину о том, что их детям жить в обществе, именно от их нрав-
ственной культуры будет зависеть «лицо общества» в недалеком буду-
щем. В современном обществе неуважение к старшим и женщинам, про-
являемое в общественном транспорте или в иных общественных местах, 
почти никого не удивляет. Редко кто из взрослых реагирует адекватно. 
Равнодушие, пренебрежение нездоровыми людьми, неуважение к стар-
шим среди молодежи – явление в жизни частое, к сожалению. Это есть 
показатель и результат воспитания в самом обществе. Как бы педагоги ни 
говорили об этикете или культуре нравственного поведения, именно в се-
мье закладывается фундамент нравственной личности. Всем известно, что 
поведение родителей является главным примером для ребенка, поэтому 
предпочитание словесных методов воспитания малоэффективно. 

Сегодня среди педагогов обращение к педагогическому опыту совет-
ского периода считается непрестижным и «немодным», как будто в вос-
питании человека может быть мода вообще. Как отмечено В.А. Сухом-
линским, в его этическом воспитании присутствовали десять «нельзя», 
наряду с требованиями к морально-нравственным качествам взрослых, 
служащих примером для детей. Важно напоминать молодым родителям 
доказанные историческим опытом предыдущих поколений истины, кор-
ректно и ясно сформулированные великим педагогом. Остановимся на не-
которых из них, чрезвычайно актуальных сегодня в воспитании детей. 
«Нельзя выражать недовольство тем, что у тебя нет той или иной 
вещи,…у ровесника твоего есть, а о тебе родители не позаботились; от 
своих родителей ты не имеешь права требовать ничего». Далее, «нельзя 
допускать, чтобы мать давала тебе то, что она не дает себе, – лучший ку-
сочек на столе, лучшая конфетка, лучшее платье…Умей отказаться от по-
дарка, если ты знаешь, что в вещи, которую тебе дарят, мать отказывает в 
себе; мысль о праве на какую-то собственную исключительность – яд, 
отравляющий твою душу…» [1, с. 46]. На таком педагогическом языке с 
детьми сегодняшние родители – воспитатели говорят нечасто. 

Часто ли мы используем выражения: «честь семьи, достоинство лич-
ности, почитание старших, благодарение»? Между тем, духовное восхож-
дение и нравственное самосовершенствование растущей личности невоз-
можны без осмысления глубинных смыслов этих понятий, без мудрой по-
мощи старших. В погоне за карьерным ростом по социальной лестнице 
зачастую теряются важные духовно-нравственные связи между родствен-
никами, отцами и детьми. Наличие официальных программ и концепций 
духовно-нравственного развития и воспитания подрастающих поколе-
ний – это всего лишь ориентиры, предлагающие перспективные направ-
ления общего движения в рамках образовательных систем. В реальной 
практике семейного воспитания, как показывают наши локальные иссле-
дования, в большинстве случаев у родителей бытуют прагматические 
установки и обычаи, материальные интересы и желание улучшить быто-
вые жизненные условия [3]. 
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На мой взгляд, концептуализация педагогического наследия В.А. Су-
хомлинского на основе системного, аксиологического и культурологиче-
ского подходов позволяет установить в нем черты христианской педаго-
гики. Во-первых, есть параллель педагогических «десяти Нельзя» (запо-
веди) с десятью библейскими заповедями. В отличие от христианских 
прямых заповедей, педагог обращается к сердцу человека, на конкретных 
жизненных примерах показывает типичное поведение недостойного че-
ловека, оставляя для читателя шанс на раздумье. Во-вторых, в педаго-
гике В.А. Сухомлинского присутствует живой опыт воспитания в сель-
ских семьях, идеями народности пронизаны все его сочинения. Нет аб-
страктных или голословных утверждений-заклинаний, требующих только 
запоминания. Народный опыт воспитания в семье представлен на обшир-
ных жизненных примерах, где присутствуют не только ребенок, но и мать, 
отец, а больше всего – старшие поколения, старики и старушки. Большим 
искренним уважением к старшим проникнуты тексты-примеры для вос-
питательных бесед с детьми. С огромной любовью доносит до 
нас В.А. Сухомлинский простые педагогические истины: «…все же пер-
вые истоки, первые тончайшие корни нравственного развития ребенка – в 
разуме, чувствах, душевных порывах матери. Человек в своем нравствен-
ном развитии становится таким, какова у него мать, точнее, какова гармо-
ния любви и воли в ее духовном мире» [1, с. 68]. 

Вероятно, современные мамы, духовно и нравственно не подготовлен-
ные к своей главной миссии, – быть матерями будущих граждан мира, не 
могут объяснить детям, что значит быть недостойным человеком. На ска-
зочных примерах и сюжетах педагог ненавязчиво формулирует мудрые 
наставления в диалоге с читателем. Труд души – главное и сложное дело 
в жизни каждого человека, утверждает ученый. «Три несчастья есть у че-
ловека: смерть, старость и плохие дети» (украинская народная муд-
рость) [1, с. 70]. Если первые два несчастья неизбежны, то плохие дети 
появляются в семье, в которой родители не занимаются их воспитанием. 
Важно помнить о богатом педагогическом наследии ученого, оставлен-
ного не только педагогам, но и широкой родительской общественности. 
Современные условия требуют критического анализа и переработки мно-
гих произведений советского периода, что, разумеется, исключает «очер-
нение» всего этого времени. Важнейшие идеи великого педагога можно 
суммировать в следующем тезисе: суть воспитания гуманного человека 
состоит в воспитании личности, способной «чувствовать сердцем другого 
человека» [1, с. 10]. Изучение и распространение педагогических идей 
В.А. Сухомлинского – социально значимая задача не только для педаго-
гики, но и отечественной национальной культуры, науки и образования. 
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Аннотация: в статье анализируются контекстуальные аспекты 

наследия педагога-гуманиста В.А. Сухомлинского в аспекте трактовки 
пословицы древнеримского поэта-сатирика Ювенала «В здоровом теле – 
здоровый дух». Сделана попытка заглянуть в творческий процесс мысли-
теля через его непрямые высказывания и проанализировать собственный 
путь развития мастера. 

Ключевые слова: физическое развитие, гуманистическая педагогика, 
соматический статус ребенка. 

Выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский (1918–1970) оста-
вил потомкам неоценимое наследие гуманистической мысли. Его книги 
уже при жизни выходили миллионными тиражами, тысячи и тысячи его 
реальных и потенциальных учеников пользовались и продолжают поль-
зоваться энциклопедически насыщенным наследием педагога-гуманиста. 
Биография В.А. Сухомлинского сама по себе предмет не только восхище-
ния человеческим и профессиональным подвигом, но и предмет присталь-
ного изучения возможного отношения к профессии, особенно в далеко не 
самые благостные для этого времена. В этой статье нас интересует отно-
шение В.А. Сухомлинского к физической культуре, физическому разви-
тию личности ребенка, хотя в трудах самого ученого этому вопросу не 
уделяется специального значения, весь контекст его творчества свиде-
тельствует о том, что физическому развитию ребенка В.А. Сухомлинский 
отводит чрезвычайно конструктивную и насыщенную роль. Пожалуй, это 
один из немногих педагогических мыслителей своего времени, который 
наиболее точно понимал и воспринимал суть известной латинской посло-
вицы «В здоровом теле – здоровый дух». Эта пословица стала очень по-
пулярной в первые годы существования советской власти, и неудиви-
тельно, в ней концентрированно отражался дух эпохи новаторства, суть 
которой во многом определялась необходимостью воспитания «нового» 
человека. Идея формирования «нового» человека носилась в воздухе в 
конце XIX и первой половине ХХ вв. как необходимое условие построе-
ния общества по иным, отличным от традиционных, лекалам. В молодой 
советской России эта идея стала основополагающей и доминирующей в 
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акте мысли таких дисциплин, как педагогика, педология и особенно воз-
никшая в это время психология [1]. При этом, что делать с человеком 
«вчерашнего дня», с представителем традиционной, аграрной в своем 
массовом проявлении культуры, было не очень понятно. Одной из первых 
преобразовательных технологий, внедренных в образовательную систему 
в конце 20-х годов прошлого века, было повсеместное введение в систему 
образования всех уровней (от детского сада до высших учебных заведе-
ний) обязательного урока по физической культуре. Именно здесь то и при-
годилась в качестве идеологической подпорки вырванная из контекста по-
словица древнеримского поэта-сатирика Ювенала, который писал так: 
«Молить надо богов о том, чтобы дух был здоровый в теле здоровом…» 
(7-я сатира) [2]. 

Таким образом, Ювенал, живший в эпоху начала упадка Римской им-
перии, выражал скептическую озабоченность не отсутствием физиче-
ского здоровья сограждан, а падением нравов и духовным растлением 
римлян. В привычном для нас виде эта пословица стала широко известна 
в XVII–XVIII вв. посредством европейских философов-просветителей 
Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо. Эти мыслители, выражая умонастроение своей 
секуляризированной эпохи, представляли идеал гармоничного развития 
души и тела современников, развитие человеческой самости через труд, 
через самосовершенствование, а не только «молясь богам», как советовал 
Ювенал. 

В.А. Сухомлинский, тонко чувствуя современность, понимал данное 
выражение не так, как его смысл трактовался официальными педагогиче-
скими источниками, как необходимость соматического развития ребенка 
в ущерб его духовному совершенствованию. Будучи серьезно ранен на 
фронте, сам педагог, носивший осколки под сердцем до конца жизни, не 
только начинал свой рабочий день в 4 часа утра, но и начинал его с ком-
плекса физических упражнений, который, не будучи специалистом в этой 
области знания, сам разработал и неукоснительно его практиковал. Воз-
вращаемся к пословице «В здоровом теле – здоровый дух», в пониматель-
ной трактовке В.А. Сухомлинского физическое развитие и физической 
здоровье являлись важнейшей предпосылкой духовного и, что важно от-
метить, нравственного развития ребенка. Ученый понимал, что тело кон-
кретного индивида – это своеобразный дар природы, который человек не 
может отвергнуть или поменять по своему усмотрению на другое, а вы-
нужден принимать в том виде, в котором он его получил. Одновременно 
с этим полученный дар может и должен постоянно преобразовываться пу-
тем интенсивного физического труда в такую субстанцию, которая позво-
лила бы ее обладателю использовать данные природой задатки наиболее 
эффективно на протяжении всей жизни. В.А. Сухомлинский говорил: 
«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» [3], это выражение сви-
детельствует о том значении, который ученый отводил физическому здо-
ровью ребенка. По его мнению, ребенок как бы «ощупывает» окружаю-
щий мир, выявляет в нем те аспекты, которые позволяют ему не просто 
адаптироваться к окружающей среде, но и так ее преобразовывать, так 
развивать свою телесную субстанцию, что ему открывается вся полнота, 
красота и гармония его существования. 
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В.А. Сухомлинский, выдающийся педагог-мыслитель, внес в понима-
ние генезиса развития ребенка неоценимый вклад, его наследием мы про-
должаем пользоваться до настоящего времени, хотя на дворе другая 
эпоха, другие нормы, правила, ценности. Его подтянутость и требователь-
ное отношение к собственному физическому статусу, несмотря на ране-
ния, полученные на фронте, были для его учеников и последователей жи-
вым методическим пособием, из которого все причастные черпали и про-
должают черпать мощный потенциал проживания активной и творчески 
насыщенной жизни. Сформулированное ученым и имплицитно рассыпан-
ное по многочисленным текстам не утилитарное, а прагматически-твор-
ческое отношение к собственной соматической составляющей остается 
актуальным аспектом его учения по сей день. Более того, в нашей совре-
менной школе в последние годы наблюдается явное охлаждение детей и 
учителей к предмету «Физическая культура», чему есть, конечно, и объ-
ективные объяснения, но это выходит за рамки данной статьи. Однако 
именно этот фактор заставляет нас вновь и вновь возвращаться к насле-
дию Мастера, внимательно изучать его методические приемы, его умение 
настроенчески воздействовать на окружающих, заражать их неуемной 
жаждой жизни и творчества. 

Гуманистический подход В.А. Сухомлинского продолжает оставаться 
востребованным и актуальным, в том числе в сфере физического развития 
ребенка. По Сухомлинскому, тело человека, как неотчуждаемый дар, 
должно использоваться с юных лет активно, потенциал, заложенный при-
родой в этот дар, не может быть принесен в жертву себялюбию, лени, чре-
воугодию. Человек существует во всей полноте своего Я, каждый объект, 
составляющий это Я, не просто важен, он естественным образом неотчуж-
даем от Я. Физическое здоровье не является, несомненно, залогом здоро-
вья духовного, но так или иначе ему способствует, и в понимании этого 
феномена есть заслуга выдающегося педагога и мыслителя В.А. Сухом-
линского. 

В истории культуры человеческих обществ в различные эпохи суще-
ственную роль играли представители, роль которых не замыкалась их 
профессиональной деятельностью. Экстраполяция влияния таких лично-
стей на социум редко адекватно оценивалась современниками в полном 
объеме, они лишь следовали примеру, образу, который своей жизнью со-
здавали лидеры общества. В.А. Сухомлинский, как уже было отмечено в 
статье, специально не занимался проблемами физической культуры лич-
ности ребенка, однако его способность концентрированно представлять 
себя в единстве физического (природного) и духовного (личностного) ста-
туса заражала не только его непосредственных учеников, следовавших за 
Мастером во всех проявлениях, но и более широкий круг современников. 
Опыт жизни и творчества В.А. Сухомлинского особенно актуален для се-
годняшних детей и подростков, физическое развитие которых в большин-
стве случаев далеко от нормы. Изучение наследия В.А. Сухомлинского, 
по сути, – современный метод комплексного личностного совершенство-
вания, актуальность которого подтверждается интересом к его творчеству 
и в XXI веке. 
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идей В.А. Сухомлинского в современной практике обучения и воспитания 
в поликультурной образовательной среде, приведена инновационная 
форма методической работы – творческая лаборатория «Духовное 
наследие Г.Н. Волкова» как один из основных способов формирования эт-
нопедагогической культуры учителя чувашского языка, носителя нацио-
нального духа народа. 
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«Этнопедагогическая культура – это интегральный показатель этнопе-
дагогической деятельности учителя, включающий в себя подход к обуча-
емым с позиций гуманизации образования, мировоззренческую насыщен-
ность преподавания, широкий психолого-педагогический кругозор, глу-
бокие этнопедагогические знания и умения творчески применять их на 
практике, эмоционально-ценностное отношение к объекту изучения, эт-
нопедагогическую интуицию, свободу общения в процессе этнопедагоги-
ческой деятельности и как итог этого – рациональность, эстетичность и 
непринужденность решения этнопедагогических задач» [9, с. 78]. Внедре-
ние в практику послевузовского непрерывного этнопедагогического са-
мообразования учителя чувашского языка городской школы инновацион-
ную форму методической работы – интеллектуально-творческую лабора-
торию гуманной педагогики «Духовное наследие Г.Н. Волкова» является 
одним из основных условий формирования этнопедагогической культуры 
педагога, носителя национального духа народа [5]. Критерием достигну-
того уровня этнопедагогической культуры учителя выступает естествен-
ная ежедневная практическая этнопедагогическая деятельность учителя в 
поликультурной образовательной среде. 
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Для учителей чувашского языка г. Чебоксары, членов данной лаборато-
рии, примером-идеалом служат личности-символы: этнопедагог Г.Н. Волков 
и его друг по переписке – патриарх российской педагогики В.А. Сухомлин-
ский. «35 лет из прожитых им 52 года выдающийся педагог-гуманист по-
святил самому прекрасному и благородному делу образования и воспита-
ния молодого поколения» [3, с. 185]. Сам В.А. Сухомлинский писал: «Гу-
манность невозможна без чуткости к человеку. Любить человечество 
проще, чем одного человека» [2, с. 169]. Единственный путь, ведущий к 
знанию, – это деятельность (Б. Шоу). В деятельности творческой лабора-
тории «Духовное наследие Г.Н. Волкова» в целях формирования этнопе-
дагогической культуры учителя чувашского языка в условиях городской 
школы использованы следующие гуманистические идеи В.А. Сухомлин-
ского: 

1. Народную педагогику мы рассматриваем как средство обновления
и самосовершенствования этнопедагогических знаний, опыта, мудрости, 
навыка и мастерства. Назовем очень незначительную часть гуманистиче-
ских методов и приемов воспитательного влияния учителя чувашского 
языка на обучающихся: личный пример, любовь, убеждение, разъяснение, 
остроумные шутки, пожелание, просьба; совет, намек, уговор, одобрение, 
разумный и тактичный юмор, благодарность, обсуждение, благопожела-
ние, благословение, этические беседы. Метод не самоцель, а средство к 
лучшему достижению цели, но наиболее разумным и эффективным пу-
тем. 

2. Ключевая фигура – учитель чувашского языка, носитель националь-
ной психологии и характера, философии, самобытной культуры народа. 
Учитель-гуманист в глазах учеников является отражением духовных со-
кровищ народа, его многовековой культуры, творческих способностей и 
деятельности. «В.А. Сухомлинский горячо пропагандировал творческое 
отношение к труду с целью постоянного совершенствования мастерства 
учителя» [4, с. 325]. Учитель должен стараться быть лучиком света для 
своих учеников. 

3. Народоведческий подход в процессе формирования этнопедагоги-
ческой культуры позволяет добиваться глубоких знаний истории родного 
народа; мира наших предков, исторических судеб других народов. 
В.А. Сухомлинский практически доказал, что осуществление гениальных 
идей становится возможным только в условиях подлинно народной си-
стемы образования и воспитания. 

4. Любовь к детям – важнейший компонент этнопедагогической куль-
туры учителя. Первый абзац книги В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю 
детям» – о любви к детям. «Дети – наше будущее… Судьбу каждого че-
ловека и любого народа, в конечном счете, решают три любви – любовь к 
ребенку, любовь к труду, любовь к Родине» [2, с. 325]. Любя, мы обога-
щаемся духовно. Любовь – творец всего доброго, возвышенного, силь-
ного, теплого, светлого. «Научиться любить детей нельзя ни в каком учеб-
ном заведении, ни по каким книгам» [7, с. 25]. 

5. Знание традиционной народной культуры воспитания – важнейший
признак высокой этнопедагогической культуры учителя. Духовное богат-
ство личности, как полагает В.А. Сухомлинский, – это прежде всего часть 
духовного богатства нации. Педагог-гуманист решительным образом 
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требует самого бережного отношения к духовным сокровищам народа, 
решающими из которых он считает традиции воспитания подрастающих 
поколений. Учителя чувашского языка г. Чебоксары воспитывают своих 
учащихся через разнообразные виды творческой этнопедагогической де-
ятельности: проводят литературные вечера «В стране сказок народов Рос-
сии», организуют народные праздники как «Сурхури», «Детский акатуй», 
используют эффективные народные формы сохранения и распростране-
ния педагогической мудрости – пословицы, загадки, народные песни и 
игры. 

6. Народное творчество как часть этнопедагогической культуры учи-
теля, которая вооружает его многовековой воспитательной практикой. Во 
всех последних статьях и книгах В.А. Сухомлинского красной нитью про-
ходит мысль о необходимости возрождения прогрессивных педагогиче-
ских традиций народа, о широком внедрении их в семью и школу. Совре-
менный учитель чувашского языка в условиях городской школы сохра-
няет трудовые традиции, в целях воспитательного воздействия пропаган-
дирует народное искусство и обрядность, обучает детей народным прави-
лам приличия и хорошего тона. Обстановку, в которой общаются дети в 
городской школе и вне ее, он максимально приближает к той, в какой иг-
рали, трудились и развлекались дети чувашского народа. 

7. Этнопедагогическая культура учителя – путь, ведущая учителя к со-
вершенству души. «Общение – высшее духовное богатство в отношениях 
между людьми» [1, с. 359]. Учителя чувашского языка г. Чебоксары, 
участвуя в методических семинарах по авторской программе «Этнопеда-
гогическая деятельность учителя чувашского языка в условиях поликуль-
турного образовательного пространства» [6], обсуждают актуальные эт-
нопедагогические проблемы, изучают эффективный этнопедагогический 
опыт коллег, решают современные этнопедагогические ситуации. 

На уроках чувашского языка учащиеся в условиях городской школы 
совершают заочные путешествия по Родине своих бабушек и дедушек, 
экскурсоводом которых они являются сами. А сегодня в Чувашии прожи-
вают представители 128 национальностей и восьми этнических групп. В 
республике действуют 28 национально-культурных объединений, кото-
рые представляют 16 национальностей. Современная система образова-
ния в Чувашской Республике является бикультурной. Бикультурная среда 
играет важную роль в формировании личности, обладающей этническим 
самосознанием и общероссийской гражданской идентичностью. Боль-
шую роль в формировании бикультурной личности играют тематические 
путешествия, посвященные отдельным страницам развития культуры, ли-
тературы, искусства чувашского и русского народов. С помощью этих пу-
тешествий городские дети узнают о дорогих каждому сердцу местах, свя-
занных с жизнью и творчеством великих писателей, художников, компо-
зиторов, артистов Чувашии и России. Знания, полученные учащимися во 
время путешествий, являются стержневым компонентом, формирующим 
культуру межнациональных отношений, межличностного общения с 
представителями разных национальностей. Дети в процессе своей актив-
ной творческой деятельности приходят к выводу: народы говорят на раз-
ных языках, но духовно они очень близки друг к другу. Языки разные – 
душа одна. 
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Воспитание В.А. Сухомлинский понимал как творение счастья каж-
дого воспитанника. Учитель чувашского языка городской школы руко-
водствуется следующим его высказыванием: «Воспитание заключается в 
том, – утверждал выдающийся педагог, – чтобы умело, умно, мудро, 
тонко, сердечно прикоснуться к каждой из тысячей граней, найти ту, ко-
торая, если ее как алмаз шлифовать, засияет неповторимым сиянием че-
ловеческого таланта, а это сияние принесет человеку личное счастье. От-
крыть в каждом человеке его, только его неповторимую грань – в этом 
искусство воспитания» [8, с. 105]. 

В.А. Сухомлинский развивает весьма важную педагогическую мысль 
о двух важнейших задачах современного учителя: во-первых, дать учени-
кам возможность самостоятельно добывать знания; во-вторых, научить 
учеников постоянно, всю жизнь пополнять и обогащать свои знания, твор-
чески пользуясь ценностями из сокровищницы мировой человеческой 
культуры. 
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В 2018 году исполнилось бы 100 лет со дня рождения выдающегося 
советского педагога В.А. Сухомлинского. В годы жизни он был известен 
далеко за пределами страны. Его многочисленные книги (переведенные 
на многие языки мира), статьи в газетах и журналах были очень востребо-
ваны. Побеседовать с ним, получить совет, консультацию приезжали из 
других стран. 

В середине ХХ в. общество, воспрянув после ВОВ (Великой Отече-
ственной войны), «залечив раны», хотело уверенно двигаться вперед, к 
лучшему будущему. Работы В.А. Сухомлинского «подсказывали» как 
воспитывать ребенка, чтобы он получил возможность развития (в первую 
очередь своих «сильных» сторон) и мог в полной мере реализовать себя в 
этом обществе. Он писал научным, однако понятным, несколько художе-
ственным языком, воздействуя не только на сознание, а скорее на эмоции 
людей. 

Новое поколение, выросшее на идеях В.А. Сухомлинского, в настоя-
щее время сохраняет и отстаивает ценности в нашей стране, которые в 
европейских странах, к сожалению, подчас лишь декларируют. Это цен-
ность семьи, ребенка, бережного отношения к нему, гуманные отношения 
между людьми, бескорыстная помощь нуждающимся. 

«Парадокс» воспитательной системы В.А. Сухомлинского связан с 
обоснованием воспитания ребенка как субъекта, личности свободной, са-
мостоятельной, активной, имеющей чувство собственного достоинства 
именно в тот период времени, который впоследствии аналитики стали 
называть периодом бездетной педагогики, периодом воспитания послуш-
ных «винтиков». 

В.А. Сухомлинский не предлагал грандиозных мероприятий, которые 
надо «внедрять» в масштабах страны, региона и т. п., он писал о том, что 
должно быть сутью естественного повседневного взаимодействия 
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взрослого (педагогов, воспитателей, родителей) и воспитанника. Его вы-
сказывания воспринимаются как известные в педагогической науке, ни-
чего как будто не открывающие, но их неисполнение дает «сбой» в ре-
зультатах воспитания. Например, его утверждение о том, что, если ребе-
нок не идет сам к учителю, если разговор возникает только «по вызову», 
то воспитания нет. Жизнь изобилует фактами о том, что нередко в подоб-
ных ситуациях возникает отчуждение, противостояние между сторонами. 
Далее. В процессе обучения у ребенка необходимо вызвать эмоциональ-
ное отношение к учебному материалу, ибо, если этот источник позитив-
ного восприятия материала и в целом его усвоения иссякнет, то, по утвер-
ждению В.А. Сухомлинского, никакими ухищрениями не заставишь ре-
бенка сидеть за книгой. В настоящее время эта идея находит воплощение 
в содержании и оформлении учебных книг и рабочих учебных тетрадей, 
насыщенных интересным содержанием. Осталось «за малым», чтобы учи-
теля имели возможность в переполненных классах (где учеников бо-
лее 30) акцентировать усилия не на поддержании дисциплины, а на созда-
нии надлежащей атмосферы заинтересованности. Еще. В детском коллек-
тиве, по мысли В.А. Сухомлинского, не должно быть ни одного «не заме-
ченного» ученика, (ни одной «серенькой» личности). Каждый должен 
иметь возможность до вступления в фазу подросткового возраста до-
биться в чем-то успехов и гордиться ими. Для этого В.А. Сухомлинский 
использовал имеющиеся условия. В сельской школе это прежде всего свя-
зано с сельскохозяйственной деятельностью: к окончанию начальной 
школы ученики выращивали свой «первый» хлеб, ученики постарше ока-
зывали помощь колхозу, в школе функционировали разнообразные 
кружки по интересам. У учеников формировалось не «отметочное» отно-
шение к одноклассникам, а по их достижениям в различных сферах дея-
тельности, где важны личностные качества. На психологических семина-
рах учителя искали «сильные» стороны, казалось бы, «запущенных» де-
тей, чтобы, развивая их, оказать ребенку поддержку. Опять жизнь подска-
зывает, что отступление от этой идеи приводит к возникновению у детей 
чувства «неполноценности», одиночества, поискам выхода из него в упо-
треблении наркотиков, использовании сомнительных интернет-сайтов, 
стремлению проявить себя отнюдь не положительным героем и т. п. 

У В.А. Сухомлинского описана масса подобных фактов. Он замечал, 
проверял, анализировал крупицы ценного опыта, систематизировал его, 
описывал в своих книгах, статьях. 

Его воспитательная система характеризуется не только единством пе-
дагогической теории и практики, но и обеспечением воспитательного 
процесса материальными условиями. Так для создания атмосферы уюта и 
доброжелательности в коридорах сельской небольшой школы стояли мяг-
кие диваны, на окнах – красивые цветы, в классе мог быть портрет де-
душки ученика, которым гордились сельчане, по краям асфальтирован-
ных дорожек, соединяющих небольшие школьные здания между собой, 
были предусмотрены углубления для стока воды, чтобы дети не замочили 
ноги перебегая во время непогоды в другое помещение. Все было создано 
для удобства, комфорта человека (насколько это можно было сделать в 
середине прошлого века в сельской школе). Такой не формальный подход 
обеспечивал условия для нравственного воспитания учащихся [7; 8]. 
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Причем, обязательно должна быть взаимность: для ребенка создаются 
условия жизни, демонстрирующие нравственное отношение к нему, и у 
ребенка формируют нравственное отношение к другим, которое обяза-
тельно должно быть проявлено в его делах [4]. Только словесное нрав-
ственное воздействие, призывы к добру В.А. Сухомлинский называл хо-
лостым выстрелом. 

Одним из четырех культов, царивших в Павлышской школе, был культ 
матери. Для укрепления семьи, ее значимости не тратилось много слов, а 
предусматривались конкретные мероприятия как по отношению к детям, 
так и родителям. У детей воспитывалось чувство благодарности, уваже-
ния к родителям. Показательно, что детей приучали выращивать цветы на 
приусадебной территории, и после участия в конкурсе на лучший букет, 
дарить его матери. Для родителей устраивались лектории под названием 
«Школа для родителей». 

И впоследствии, на протяжении многих лет из многочисленных книг, 
журнальных и газетных статей В.А. Сухомлинского родители черпали 
знания о том, как любить ребенка, выстраивать искренние отношения на 
основе взаимного доверия и уважения, в чем они признавались на страни-
цах газет, в первую очередь «Учительской газеты». Запомнилось выска-
зывание одной из матерей, которая писала, что, воспитывая своего вто-
рого и третьего ребенка «по Сухомлинскому», получила гораздо лучший 
результат. В системе воспитания В.А. Сухомлинского матери отводилась 
особая роль. Мне довелось неоднократно бывать в Павлышской средней 
школе (в 1970 г., затем каждый год с 1974 по 1977 гг.), встречаться с учи-
телями, супругой В.А. Сухомлинского, его братьями (тоже учителями). 
Запомнился плакат при входе в школу со словами: «Мать, помни, что ты 
главный педагог. От тебя зависит будущее общества». Семейное воспита-
ние невозможно без родительской любви, заботы, ласки. Ребенок, 
по В.А. Сухомлинскому, должен расти в мире любви, которая формирует 
чувство защищенности, благополучия. Отступление от этой идеи приво-
дит к ощущению одиночества, ненужности, затем депрессивности или 
агрессивности ребенка. 

Востребованной в современном образовании является идея В.А. Су-
хомлинского об обязательном включении в учебный процесс творческих 
открытий, исследовательских работ обучающихся. Характерным является 
пример, когда «неприятный, грязный» труд, связанный с повышением 
плодородия почвы, был окрашен в Павлышской школе научным поиском 
необходимых пропорций микроорганизмов, полезных веществ в земле. В 
настоящее время знаниевый подход в обучении, характерный в целом для 
того времени, уходит в прошлое. В образовательных программах преду-
сматриваются творческие задания для обучающихся [2]. 

В педагогической концепции В.А. Сухомлинского предусматривается 
формирование у воспитанника чувства гордости за свои общественно зна-
чимые дела, достижения и, в связи с этим, чувства собственного достоин-
ства, отсюда психологической уверенности в себе. Такое психологиче-
ское состояние востребованности в обществе предполагает и соответству-
ющую общественную среду, в которой молодое поколение должно ощу-
щать постоянную поддержку, заботу государства, общества в развитии 
личности. Однако в современном обществе молодежь готовится 
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выдерживать конкуренцию (любой ценой), чтобы иметь потом как можно 
больше материальных благ, ибо их никто «даром» не даст. 

Идея гуманного отношения к каждому ребенку, которую отстаи-
вал В.А. Сухомлинский, основывается на использовании педагогических 
и методических знаний, а также, что важно, знаний прежде всего детской 
и педагогической психологии. Не случайно дальнейшая реализация прин-
ципа гуманизма в отечественном образовании связана с организацией и 
развитием психологической службы, введением должности педагога-пси-
холога, тьютора в образовательной организации [1]. Возникло новое яв-
ление: психолого-педагогическое сопровождение ребенка [3; 6]. Государ-
ство гарантирует право каждого человека на образование, это означает 
возможность обучения по индивидуальному учебному плану, получение 
поддержки, помощи [9]. 

Современные подходы к решению проблем воспитания не исключают 
создание надлежащих внешних условий, исходящих от государства, об-
щества, тем не менее в образовании, педагогическом взаимодействии с 
конкретным обучающимся очень многое зависит от педагогической куль-
туры учителя, воспитателя, педагога, родителей, основанной на понима-
нии ребенка, психологическом контакте с ним, оказании помощи и под-
держки [5]. На этом пути гуманистические идеи В.А. Сухомлинского 
остаются актуальными и востребованными. 
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В условиях гуманизации образования, ориентации процесса воспитания 
на общечеловеческие ценности особую актуальность приобретает вопрос от-
ношения к Человеку как наивысшей ценности. Ценность Человека, а с точки 
зрения профессиональной, ценность ребенка как объекта воспитания, стано-
вится отправной точкой, которая определяет все содержание и весь характер 
оценочной деятельности педагога. С этой точки зрения, оценочная деятель-
ность педагога осуществляется при условии ценностного отношения к ре-
бенку как к Человеку в процессе его воспитания. Это ключевой элемент оце-
ночной деятельности, определяющий характер всей системы воспитания и 
формирования у детей системы ценностных отношений к миру. 

Становление личности ребенка и сама его жизнь невозможна без оце-
ночной точности и определенности, помогающих осмысливать необходи-
мые для него ценности. Через оценку педагог выражает ценностное отно-
шение к миру, отражая жизненно важные ценности, и формирует на этой 
основе ценностные отношения воспитанников, которые передаются им в 
виде ценностных ориентаций. 
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Педагог наблюдает, воспринимает, инициирует отношение воспитан-
ника к социальным ценностям, задавая ему определенный алгоритм, эта-
лон для подражания, стимулируя эти отношения, формируя тем самым 
его мировоззрение. Все это впоследствии складывается в его жизненный 
опыт и проецируется на будущее. Ценности, выявляемые посредством 
оценки педагога, становятся или не становятся для воспитанника жиз-
ненно значимыми. 

Современная образовательная ситуация ставит в центр внимания про-
блему оценочной деятельности педагога. Оценочная деятельность педа-
гога, направленная в адрес личности воспитанника, представляет собою пе-
дагогическую оценку. Оценочная деятельность рассматривается как про-
фессиональная деятельность педагога, имеющая своим основным назначе-
нием оценивание школьника. В. А. Сухомлинский отмечал: «В среде педа-
гогов можно нередко услышать разговоры о поощрении и наказании. А 
между тем самое главное поощрение и самое сильное (но не всегда дей-
ственное) наказание в педагогическом труде – это оценка» [2, с. 178–179]. 
Тем самым В.А. Сухомлинский подчеркивает, что оценке принадлежит 
более важная миссия – созидание в ребенке Человека. Его понимании, 
оценочная деятельность отличается от других видов деятельности и имеет 
духовный характер, в ней отражается ее сущность и направленность на 
общечеловеческие ценности. 

Рассмотрим подробнее взгляды В.А. Сухомлинского на оценку, по-
скольку это имеет большое значение для современной образовательной 
практики. Во-первых, он полагает, что право пользоваться «острым ин-
струментом» оценки имеет только тот педагог, который любит детей. 
«Учитель должен быть для ребенка таким же дорогим и любимым чело-
веком, как мать. Одно из самых ценных и необходимых его качеств – че-
ловечность, в которой сочетается сердечная доброта с мудрой строгостью 
родителя. Если учитель соединяет в себе и любовь к делу, и любовь к уче-
нику – он совершенный учитель. Только такой учитель может пользо-
ваться оценкой как инструментом поощрения и наказания, – считает Су-
хомлинский [2, с. 179]. 

Во-вторых, рассматривая оценку как метод воспитания (поощрение и 
наказание) В.А. Сухомлинский в противовес авторитарному, подавляю-
щему личность воспитанию, не только теоретически, но и в практической 
деятельности доказывает возможность воспитания детей без наказаний. 
«Нормальное воспитание не должно знать наказания» – пишет В.А. Су-
хомлинский. Этим высказыванием не столько отрицается наказание, как 
прием оценочного воздействия, сколько подчеркивается, что школа и 
унижение ребенка несовместимы. Выступая против «оппонентов», обви-
нявших его в «проповеди абстрактного гуманизма», В.А. Сухомлинский 
писал: «Меня удивляет взгляд моего оппонента на наказания как необхо-
димую, неизбежную вещь в системе воспитательной работы... Детей 
можно воспитывать только добром, только лаской, без наказаний... И если 
в массовом масштабе, во всех школах это пока еще невозможно, то не по-
тому, что воспитание без наказаний невозможно, а потому что многие 
учителя не умеют воспитывать без наказаний» [2, с. 93]. 

В-третьих, под оценкой он подразумевает отметку, как разновидность 
педагогической оценки, которая выполняет «невинную роль простого 
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отражателя и фиксатора результата оценки и на практике становится для 
ребенка источником радости или горя [1, с. 167]. В. А. Сухомлинским вы-
ступает противником отметочной системы в школе, считая ее пережитком 
авторитарно-императивной педагогики: говоря об отметке, как разновид-
ности педагогической оценки, он считал ее инструментом наказания, ко-
торая больно ранит, оскорбляет и унижает достоинство ребенка. «Нельзя 
допускать, – пишет В.А. Сухомлинский, – чтобы в начале пути с помо-
щью учителя ребенок потерял веру в себя» [2, с. 175–176]. 

Вслед за В.А. Сухомлинским данную точку зрения разделяет Ш.А. Амо-
нашвили. Выступая также противником отметочной системы в школе, он 
считает ее пережитком авторитарной педагогики: «В отметках сосредоточена 
вся власть учителя, да и сама школа тоже. Авторитарно-императивный про-
цесс обучения и воспитания держится, так сказать, на вооруженной силе, ко-
торая обеспечивает спокойствие и повиновение в своей империи, является 
средством «принуждения» школьников учиться усердно, вести себя сдер-
жанно, не шалить, не хулиганить, не мешать учителям проводить 
уроки» [1, с. 366]. Отметка, по мнению Ш.А. Амонашвили, поглощает педа-
гогическую оценку, вредит ребенку, искажая оценочную информацию о нем, 
вместо того, чтобы «заботиться о его будущих успехах». «Отметки вредят де-
тям и будут вредить им до тех пор, пока они не лишатся своей социальной 
значимости, своей претензии представлять, характеризовать личность ре-
бенка, сортировать детей на хороших и плохих, успевающих и отстающих, 
устанавливать социальную погоду вокруг ребенка». «Отметки будут вредить 
до тех пор, – пишет Ш.А. Амонашвили, – пока общество, и особенно учителя 
и родители, не откажутся видеть детей через мутное окошечко отметок,.. пока 
они не поймут, что в учебном труде усилия и старания ребенка достойны 
большего внимания, чем сам их результат, пока общество, то есть все мы без 
исключения, нашим общением, нашими убеждениями, не будем утверждать 
в каждом ребенке личность» [1,с. 371]. 

В-четвертых, назначение педагогической оценки В. А. Сухомлинский 
видел в возвышении человеческого достоинства ребенка. Возвышение че-
ловека у В.А. Сухомлинского было не только целью, но и средством, и 
формой существования. Педагогическая оценка должна пробуждать в ре-
бенке желание быть лучше, поэтому «она должна помочь ребенку увидеть 
лучшие его качества», каким он может быть, надо предполагать в нем до-
стоинство и благородство. Разделяя точку зрения К.Д. Ушинского, 
В.А. Сухомлинский считает, что оценка не должна быть направлена на 
искоренение недостатков: «Надо, прежде всего, укреплять то доброе, что 
непременно есть в каждом ребенке (и это нужно видеть!), и тогда недо-
статки исчезнут как бы сами собой» [2, с. 520]. 

Сегодня, как никогда, современная педагогическая практика ставит в 
центр внимания проблему оценочной деятельности педагога. На уровне 
прежних представлений о педагогической оценке как средстве контроля 
знаний и регуляции поведения воспитанников она исчерпала себя. Про-
фессиональная неподготовленность педагога к социально-психологиче-
скому, аксиологическому и этическому повороту жизненных событий, от-
ставание профессиональной оснащенности педагога от требований слож-
ного времени и нового гуманистического воспитания, требует совер-
шенно иного взгляда на проблему оценочной деятельности. 
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Педагог оказался не готов к новому уровню оценивания ребенка, это 
приводит к тому, что педагогическая оценка из основного воспитатель-
ного инструмента превращается в антивоспитательный. Что ведет к серь-
езным осложнениям во взаимоотношениях между педагогом и воспитан-
ником, является причиной многочисленных конфликтов, а в конечном 
итоге, к отчуждению между педагогом и детьми, препятствуя ценност-
ному освоению мира и формированию ценностных ориентаций воспитан-
ника. Оценку учителя воспитанник воспринимает как чуждую своим ин-
тересам, как посягательство на свои права, вмешательство в мир своих 
интересов и переходит к защите и противодействию. Воспитательный 
процесс осложняется вследствие того, что педагог, интересуясь лишь 
предметным результатом учебной деятельности, не воспринимает ре-
бенка как ценность, как носителя внутреннего мира. 

Таким образом, В.А. Сухомлинский утверждал, что в педагогической 
оценке заключена великая гуманная миссия. Она направлена на развитие, 
становление личности, возвышение человеческого достоинства ребенка, 
следовательно, выступает фактором развития и созидания Человека. Та-
кая постановка вопроса кардинально меняет позицию педагога в отноше-
нии оценивания школьника. 
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Аннотация: в статье приводится сопоставительный анализ педаго-
гических идей В.А. Сухомлинского и технологий тьюторского сопровож-
дения как антропопрактики и эффективной практики индивидуализации 
образовательного процесса в свете новых образовательных стандартов, 
показана их взаимосвязь и взаимообусловленность. 
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Сегодня мы обращаемся к педагогическому наследию великого педа-
гога и гуманиста В.А. Сухомлинского, чей вклад в отечественную педаго-
гическую практику базируется на приоритетной позиции воспитания пе-
ред обучением. При этом его философско-педагогические воззрения 
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существенно отличались от общепринятых и не совпадали с официальной 
концепцией формирования личности. 

Различные аспекты и гуманистического подходы педагогики В.А. Су-
хомлинского в полной мере отражены в материалах Международной 
научно-практической конференции «Реализация идей В. А. Сухомлин-
ского в теории и практике современного образования (к 100-летию со дня 
рождения)», организованной и проведенной в Оренбургском государ-
ственном педагогическом университете в нынешнем году. Авторы анали-
зируют педагогические концепции, идеи и принципы, отмечая педагогику 
Сухомлинского как провозвестник нового воспитания [9, с. 32–37], воз-
рождение в современном российском образовании антрополого-гумани-
стических традиций [1, с. 87–91]¸ идей педагогики сотрудниче-
ства [2, с. 169–173], народной педагогики [3; 5], поддержки саморазвития 
личности [6, c. 165–170] гуманистических начал [8, с. 22–28], вклад в раз-
витие российского народного образования в целом [7, c. 312–313]. 

В основу педагогики В.А. Сухомлинского заложена идея саморазви-
тия личности ребенка путем развития развитие самостоятельности, ини-
циативы и творческих начал. Изучение концептуальных подходов к вос-
питанию В.А Сухомлинского позволяет сделать вывод, что воспитание, 
ведущее за собой всестороннее развитие, формирует личность и создает 
условия для ее саморазвития. 

В условиях современного образования как никогда становится вновь 
актуальным антропологический подход, сущность которого заключается 
в развитии и саморазвитии самого человека (в отличие, например, от 
уровня его информированности или социализации). Принципы гуманизма 
и саморазвития человека в полной мере применымы к образованию, кото-
рое должно быть представлено не только как педагогически адаптирован-
ный социальный опыт, но прежде всего как собственный индивидуальный 
опыт «пробы построения себя нового». Реализация этих требований ан-
тропопрактического подхода в современном образовании указывает на 
необходимость сущностных изменений в организации современного 
предметного обучения и введение технологий тьюторского сопровожде-
ния. 

Тьюторское сопровождение – это деятельность, направленная на ин-
дивидуализацию образования с целью выявления и развития образова-
тельных мотивов и интересов учащегося, поиска образовательных ресур-
сов для создания индивидуальной образовательной программы. Тьютор-
ство возникло на стыке педагогического и антропопрактического знания. 
Антропопрактики, в свою очередь – это практика работы с развитием че-
ловека, это практика «взращивания» человеческого в человеке [4, с. 72]. 

В таблице 1 приведен сравнительный анализ педагогических 
идей В.А. Сухомлинского и основных положений, принципов и методик 
тьюторского сопровождения. 
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Таблица 1 
Сопоставление принципов и методик тьюторского сопровождения  

в свете педагогических идей В.А. Сухомлинского 

Педагогические идеи  
В.А. Сухомлинского 

Принципы тьюторского  
сопровождения 

Личность ребенка – высшая ценность Развитие личностно-ресурсного потен-
циала 

Воспитание гармонично-развитой 
личности 

Проектирование образовательной среды 
в 3 векторах: социальном, культурно-
предметном, антропологическом  

Поддержка саморазвития личности Рефлексия 

Воспитательная позиция педагога Тьюторская позиция педагога (роль 
наставника, навигатора) 

Важность воспитания и самоопреде-
ления ребенка в подростковом воз-
расте 

Работа с человеком «накануне себя», 
находящегося на пороге осознанного 
выбора будущего 

Гуманистическая педагогика Практика работы с развитием человека 
(антропопрактика) 

Определении педагогом интересов, 
целей, возможностей своих воспитан-
ников, путей преодоления трудностей 

Построение тьютором индивидуальной 
образовательной траектории 

Педагог как духовный собеседник Педагог как значимый взрослый 

Творческое развитие личности 

Создание образовательной среды, осно-
ванной на принципах открытости, избы-
точности, неструктурированности, вари-
ативности, провокативности 

Принятие ребенком персональной от-
ветственности за свое будущее 

Культурная модель работы с будущим, 
забота о себе 

Таким образом, прослеживается взаимосвязь между принципами тью-
торского сопровождения как антропопрактики и практики индивидуали-
зации в системе современного образования и педагогическими иде-
ями В.А. Сухомлинского, чей неоценимый опыт внес значительный вклад 
в развитие отечественной педагогической мысли и обогатил педагогиче-
скую науку новаторскими идеями. 
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Аннотация: статья посвящена наследию В.А. Сухомлинского – педа-

гога-новатора, учителя-гуманиста, который в своих теоретических 
трудах с гуманистических позиций раскрыл педагогические условия 
укрепления здоровья школьников, где большое значение уделял воспиты-
вающей среде. Выделил целостную, практико-ориентированную систему 
формирования здоровой личности, а также определил сопровождающую 
роль педагога и семьи. Обозначил основные требования к личности учи-
теля и его профессиональным качествам. 

Ключевые слова: здоровье, воспитание, учебная деятельность, гума-
низм, гармоничное развитие, педагогика здоровья. 

Подход Сухомлинского: В.А. Сухомлинского относят к представите-
лям универсального гуманизма, для которого характерно признание 
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самоценности личности каждого ребенка, его индивидуальной исключи-
тельности, присущего каждому ученику творческого начала. Универсаль-
ные гуманисты отрицают существование целей, методов и средств обуче-
ния, применяемых для образования ребенка без учета его индивидуаль-
ных особенностей, его интересов, устремлений. Роль взрослого человека 
они видят в содействии ребенку в развитии индивидуальности личности, 
становлении его уникальности. 

В своих трудах «Сердце отдаю детям» и «Павлышская средняя школа» 
В.А. Сухомлинский большое внимание уделил сохранению здоровья де-
тей в процессе воспитания. Эффективность воспитания и обучения детей 
и подростков зависит от здоровья. Здоровье – важный фактор работоспо-
собности и гармоничного развития детского организма, где многое зави-
сит от исходного состояния здоровья ученика на старте школьного обуче-
ния и правильной организации учебной деятельности. 

В настоящее время этот вопрос рассматривает уже целая отрасль пе-
дагогики – педагогика здоровья, а также наука о здоровье – валеология. 
Сравнить положения современной науки и взгляды В.А. Сухомлинского 
можно в виде тезисов. 

1. В.А. Сухомлинский утверждал, что забота о здоровье ребёнка – это
важнейший труд воспитателя и что в первые четыре года жизни забо-
титься о здоровье детей особенно важно, так как от их физического здо-
ровья будет зависеть мировоззрение, духовная жизнь и умственное разви-
тие в будущем. 

2. Забота о здоровье невозможна без постоянной связи с семьёй.
3. Огромное значение В.А. Сухомлинский придавал питанию детей.

Он советовал: обязательно давать детям мёд; всю зиму обеспечивать их 
свежими фруктами; кормить вареньем из шиповника и тёрна. Обяза-
тельно нужно завтракать. Нужно привить ребёнку вкус к здоровой пище: 
супам, кашам, молоку. 

4. Выработать у детей нетерпимость к душному воздуху, обязательно
проветривать помещение, большую часть времени ребёнок должен про-
водить на свежем воздухе. В.А. Сухомлинский говорил о пользе полевого 
воздуха, советовал водить детей в поле, на луг, а также ореха, который 
насыщает воздух фитонцидами. 

5. Три основных составляющих здоровья: правильный режим (ранний
отход ко сну и ранний подъём), полноценное питание, физическая за-
калка. 

6. Напряжённый умственный труд и ускоренный темп занятия отрица-
тельно сказываются на здоровье ребёнка и эффективности его учебной де-
ятельности. Лучше компенсировать большое количество информации, а 
также высокий темп её подачи правильной её организацией. 

7. Огромную роль играет эмоциональная окраска процесса самостоя-
тельного умственного труда дома. Также ребёнок не должен делать уроки 
перед сном, они не должны мешать и его активному отдыху. 

8. Восстанавливающая роль сна: нужно рано ложиться спать, рано
вставать и заниматься умственным трудом в первые 5–10 часов после про-
буждения. За 5 часов до сна прекращать любой умственный труд. 

9. Ежедневное и постоянное общение детей с родителями.
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10. Главные виды занятий по физкультуре – гимнастика и лёгкая атле-
тика. Особое внимание при занятиях этими видами спорта нужно уделять 
эстетическому совершенству, красоте движений, осанке детей. В других 
видах (бег, лыжи, плавание) главное – эстетическое удовлетворение, ско-
рость же считается второстепенным элементом. Здесь создаётся красота, 
физическое совершенство. Нельзя превращать спорт из средства физиче-
ского воспитания всех детей в средство борьбы за личный успех, нельзя 
делить детей на способных и не способных к занятиям спортом, нельзя 
разжигать нездоровые страсти ажиотажем борьбы за мнимую честь 
школы. Спорт становится средством воспитания тогда, когда он – люби-
мое занятие каждого. 

11. Без радости невозможна гармония здорового тела и здорового 
духа. Забота о человеческом здоровье, тем более о здоровье ребенка,- это 
не просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил, не свод тре-
бований к режиму, питанию, труду, отдыху. Это прежде всего забота о 
гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой 
гармонии является радость творчества. 

Современный подход: в настоящее время доминирует превентивный 
(«здоровьесберегающий») подход, направленный на облегчение адапта-
ции детей к условиям обучения, но он не способен решить проблему ухуд-
шения здоровья детей школьного возраста, так как причина этого ухуд-
шения не в объёме учебной нагрузки, а, согласно новейшим исследова-
ниям, в противоречиях между потребностями детей и применяемыми спо-
собами их воспитания (образования). Это вызывает перенапряжение, рост 
хронических заболеваний, деформирует мотивационную сферу, вредные 
привычки. Поэтому задачу обеспечения здоровья молодого поколения 
следует решать не столько гигиеническими, сколько воспитательными 
(педагогическими) средствами. 

1. Потребностно-информационный подход к воспитанию (сформули-
рован П.В. Симоновым). У каждого человека уникальный набор и иерар-
хия потребностей, с наличием главенствующих из них. Цель воспитания – 
формирования такого набора и такой иерархии потребностей, которые 
наиболее благоприятны для развития общества и реализации личности во 
всем богатстве ее потенциальных возможностей. 

2. Актуализация потребностей является закономерным процессом (К. 
Lewin, A. Maslow, В.К.Вилюнас): сначала у человека актуализируются 
(становятся доминирующими) потребности низшего порядка, удовлетво-
рение которых вызывает созревание и актуализацию новых потребностей 
(более высокого уровня). Поэтому с позиции идеи доминирующих по-
требностей можно представить следующий этапы формирования здоро-
вой личности: 

Первый этап – младенческий и преддошкольный возраст (от рождения 
до 3 лет). Доминируют биологические потребности. Забота о ребёнке но-
сит преимущественно гигиенический характер. Огромная роль материн-
ской заботы. 

Второй этап – дошкольный и младший школьный возраст (3–10 лет). 
Потребности в игре, подражании, свободе и опытности доминируют. 
Игры, творческая деятельность – основные средства воспитания. 
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Третий этап – подростковый возраст (10–15 лет). Потребности в сво-
боде, опытности, самопознании, поиске смысла. Активная деятельность, 
общение со сверстниками, испытания и тестирования, смыслотворческие 
акты. 

Четвертый этап – юный и зрелый возраст (15 лет и старше). Социаль-
ные потребности в самовыражении, самоутверждении, самосовершен-
ствовании и самоопределении. Средства – различные виды образователь-
ной, культурной и практической деятельности, связанные с самоопреде-
лением человека в профессии, браке, культурных увлечениях, других сфе-
рах жизни, которые строятся на творческой основе. 

3. Чтобы привить детям знания по гигиене и безопасности жизнедея-
тельности, побудить их ухаживать за своим организмом, занятия должны 
проходить в свободной творческой и игровой обстановке. Воспитание 
должно осуществляться через подражание, озарение, выбор правильного 
решения, валеологический анализ и игровые действия. 

4. Физическое воспитание должно основываться на знании мотиваци-
онной сферы детской активности. Таких сфер множество (танцевальные 
движения, единоборства и т. д.), но, выбрав одну сферу, ребёнок чаще 
всего негативно относится к остальным. Задача педагога – определить, ка-
кой вид двигательной активности больше всего нравится ребенку, и 
предоставить ему возможность им заниматься. Также важную роль в фи-
зическом воспитании детей играют детские игровые площадки. Главное – 
предоставить детям полную свободу выбора, самостоятельность. Обуче-
ние должно строиться на принципе подражания. 

5. Не прививать детям в раннем возрасте спортивную мотивацию, это
может негативно сказаться на их физическом и моральном здоровье. 

6. Создать информационную среду, чтобы дети познали свой орга-
низм, его физиологические возможности и сформировали смысловую ос-
нову здорового образа жизни. 

Вывод: современные взгляды на воспитание ребёнка в духе здорового 
образа жизни и взгляды В.А. Сухомлинского по этому же поводу разли-
чаются. Сейчас главенствующая роль отводится потребностям и мотива-
циям ребёнка, которые направляют воспитание. Основные требования к 
обучению на современном этапе: игровая форма, наличие элемента твор-
чества, предоставление ребёнку полной свободы выбора и действий, ком-
фортная, свободная обстановка на занятиях. Желания и стремления ре-
бёнка, его индивидуальность – это основополагающие факторы, которые 
формируют подход к обучению. По Сухомлинскому процесс воспитания 
требовал в первую очередь огромных усилий и профессионализма роди-
телей и педагога, наличия чёткого плана, режима, дисциплины, но это со-
всем не означает, что ребёнку отводится пассивная роль в собственном 
воспитании. Также огромную роль он отводил обстановке обучения: по-
стоянное умственное напряжение, боязнь и недоверие к учителю и не-
справедливое отношение учителя к детям В.А. Сухомлинский считал не-
допустимыми. Основополагающими принципами в воспитании он назы-
вал чувство привязанности и чуткое отношение к детям, уважение дет-
ства, активную роль ученика и конечно любовь к детям как движущую 
силу воспитания в целом. Также сходство же современного подхода и 
подхода В.А. Сухомлинского заключается в том, что ребёнок должен 
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воспитываться в обстановке гармонии, покоя, быть изолированным от 
напряжённой деятельности и реализовывать себя через творчество. 

Список литературы 
1. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – К.: Радянська 

Школа, 1988. – 272 с. 
2. Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа. Обобщение опыта учебно-воспита-

тельной работы сельской средней школы / В.А. Сухомлинский. – М.: Просвещение, 1969. – 
400 с. 

3. Зайцев Г.К. Здоровье школьников и учителей. Опыт валеологиченского исследова-
ния / Г.К. Зайцев. – СПб., 1995. 

 

Ковров Владимир Викентьевич 
канд. пед. наук, доцент 

Институт педагогики, психологии 
и инклюзивного образования 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» 

г. Ялта, Республика Крым 
DOI 10.31483/r-21665 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
В.А. СУХОМЛИНСКОГО В СОЦИАЛЬНО-

ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ 

Аннотация: в статье обсуждаются концептуальные положения и 
базовые принципы педагогической системы В.А. Сухомлинского, пред-
ставляющиеся автору чрезвычайно актуальными и востребованными для 
современной образовательной действительности, что связано с крити-
ческим и вместе с тем конструктивным переосмыслением опыта обра-
зовательных реформ в России. В работе обращается внимание на значе-
ние теоретико-методологического обоснования В.А. Сухомлинским про-
цесса гуманистического воспитания всесторонне развитой личности, 
успешно реализуемого в жизнетворческой практике Павлышской средней 
школы в диалектической взаимосвязи не только как педагогической цели, 
но и как педагогического идеала. 

Ключевые слова: гуманистическое воспитание, воспитательная си-
стема Сухомлинского, всестороннее развитие личности, педагогическое 
наследие В.А. Сухомлинского. 

Наблюдаемая динамика экономических, политических, социокультур-
ных процессов в мире трансформирует практически все сферы жизнедея-
тельности человека, ставит его перед дихотомией выбора нравственных 
ценностей (ориентиров) в поиске ответов: «Как быть, чтобы быть, и не 
просто быть, а быть на должном уровне?». Всё в большей степени прояв-
ляющийся «кризис нравственности» определяет необходимость выбора 
человеком (общностью) «между тем, что есть правильно (нравственно) и 
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тем, что легко», обуславливает стратегию и тактику жизни на «ситуатив-
ную прагматику», стремление человека к достижению личных эгоистиче-
ских устремлений быстрым и лёгким способом [1, с. 196]. Известное «пе-
реформатирование отечественного ценностного культурно-образователь-
ного пространства», привело к увеличению количества людей, живущих 
в состоянии постоянного психо-эмоционального дискомфорта, в значи-
тельной степени объясняющего направленность их выраженной деструк-
тивной социальной активности [2, с. 23–31]. 

Перманентное ощущение экзистенциальной незащищенности «про-
стого человека», дефицитарность (отсутствие) необходимых и достаточ-
ных опор со стороны социального окружения объясняет аффективную 
напряженность и беспомощность людей во всех возрастных группах, в 
том числе, в детской и молодёжной среде. Явление «одиночества среди 
людей», состояние «отверженного», «непонятого» объясняют негативный 
вектор развития у взрослеющего человека культурных и общественных 
ценностных ориентаций, формирования психосоматических и волевых 
личностных характеристик [2], что может объяснить причины многих тра-
гических событий в детско-подростковой и молодёжной среде (в частно-
сти, октябрьские события 2018 года в Керченском технологическом кол-
ледже Республики Крым). Недостаточная социальная и коммуникативная 
компетентность и беспомощность детей в отношениях со сверстниками, 
неспособность находить конструктивные решения в противоречивых 
жизненных обстоятельствах, актуализируют обсуждение теоретических и 
прикладных вопросов современной образовательной практики, объяс-
няют необходимость обращения к золотому наследию отечественной пе-
дагогической мысли – опыту выдающегося советского педагога Василия 
Александровича Сухомлинского. 

Концептуальные положения и базовые принципы педагогической си-
стемы В.А. Сухомлинского, воспринимающиеся в недалёком прошлом 
как «незыблемые», а в «революционный период» в отечественном обра-
зовании на рубеже веков представляемые, по меньшей мере, как дискус-
сионные, сегодня являются чрезвычайно востребованными, поскольку в 
общественном сознании заметно критическое и вместе с тем конструктив-
ное переосмысление опыта образовательных реформ в России. 

В первую очередь, это связано с основополагающим в педагогических 
воззрениях В.А. Сухомлинского – понятием «всесторонне развитая лич-
ность». Воспитание всесторонне развитой личности в трудах В.А. Сухом-
линского обосновывается (в диалектической взаимосвязи) не только как 
педагогическая цель, но и как педагогический идеал [3]. Именно Сухом-
линским, первым в истории педагогики, была предпринята попытка пред-
ставить идею о всестороннем развитии личности взрослеющего ребёнка 
как развернутую научную концепцию – фундамента его педагогической 
системы, получившую блестящее практическое воплощение в опыте воз-
главляемой им Павлышской средней школе [3]. 

В научном докладе «Проблемы воспитания всесторонне, развитой 
личности», представленном Сухомлинским на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук, обоснованная им парадигма школьной вос-
питательной системы подчёркивала гуманистическую направленность 
отечественного образования: лишая (не предоставляя возможности) 
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развиваться ребенку в каком-либо направлении, педагоги тем самым 
обедняют его и, естественно, поступают не гуманно. Поэтому всесторон-
нее развитие личности ученика Сухомлинским обосновывался в реальной 
практике организации учебно-воспитательного процесса в Павлышской 
школе на основе системного подхода. Всестороннее развитие личности – 
есть целостный и системный процесс воспитания, включающий опредме-
чивание диалектически взаимосвязанных личностно и социально значи-
мых проблем [3]. 

Системообразующим в его педагогическом наследии являлась направ-
ленность учебно-воспитательной работы на привитие школьникам высо-
ких нравственных качеств, без которой немыслима «гармония личности» 
и её «всестороннее развитие». Человечность должна быть стержнем в че-
ловеке. Отсюда все, что приобретается ребенком в жизни вообще и в 
школе, в частности, должно оцениваться на основе «нравственной чи-
стоты», без которой, как указывал В.А. Сухомлинский, – теряет смысл 
все – образование, духовное богатство, трудовое мастерство, физическое 
совершенство» [10, с. 39] Задача школы, по мнению педагога, заключа-
ется в том, чтобы ученик, овладевая творениями человеческого разума, 
постигая красоту человеческих деяний, познавал себя, одухотворялся 
стремлением быть внутренне красивым и творить прекрасное. 

Сухомлинский многократно подчеркивал, что средоточием нравствен-
ности является долг. И видимо поэтому одним из оснований его педаго-
гики является идея нравственного долга: человека перед человеком, об-
ществом, Отечеством; отца и матери перед своими детьми и детей перед 
родителями; отдельной личности перед коллективом и перед высшими 
нравственными принципами. Долг, утверждал педагог, это сердцевина 
дисциплины, без которой немыслима ни школа, ни общество в це-
лом [6, с. 553]. Особое внимание ученый уделял сущностной стороне та-
ких нравственных истин, как «надо», «нельзя», «можно»: понимание этих 
истин – свидетельство высокой нравственной культуры. Подняться на эту 
высоту нравственного развития сможет лишь тот, кто усвоил простую и в 
тоже время мудрую педагогическую истину: на каждый запрет должно 
приходиться по крайней мере десять побуждений к активной деятельно-
сти. Для того, чтобы ребенок понял, что значит «нельзя», он должен знать, 
а что «можно», «надо» [6, с. 568]. Через одухотворенность вещей, ребёнок 
начинает чувствовать в них человеческое – разум, мудрость, любовь. Но 
для этого его надо побуждать, стимулировать к активной деятельности. 
«Побуждение к активной деятельности как раз и начинается с такого де-
лания» [6, с. 569]. Он подчёркивал, что только материализовавшись (в ве-
щах, предметах, отношениях), истины стают достоянием личности, вос-
принимаются детьми как нравственная норма («Береги, уважай труд стар-
ших!», «Человек труда – созидатель жизни!»). 

Сухомлинский обращает внимание на то, что в школьной практике 
учитель очень часто на первое место выдвигает познавательную цель, од-
нако следует уделять особое внимание проблеме «воспитания души чело-
века…», он считет эту задачу самой насущной в общественном развитии, 
поскольку «…настоящая человеческая сущность выражается в человеке 
тогда, когда его поступками движет не кто-то то из вне, а его собственная 
совесть», «… учитель становится воспитателем только тогда, когда, 
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открывая окошко в мир знаний, он «прикасается» к личности ученика, 
«обращается к его мыслям, чувствам, совести» [6, с. 563]. 

В решении проблем процесса воспитания всесторонне развитой лич-
ности Сухомлинским обосновывается необходимость превращения обра-
зования в важнейшую жизненную ценность взрослеющего человека, 
чтобы для определённой части подростков и юношества учение как «ве-
ликое благо», не представало как «тяжкое бремя» и не потеряло своей зна-
чимости [4, с. 81–82]. Отсюда – его убеждённость в необходимости пре-
вращения школы в очаг духовности, в место, где бы расцветал культ зна-
ний, что было положено В.А. Сухомлинским в основу его педагогической 
системы. Им обосновывается необходимость расширения сферы изучения 
программного учебного материала средствами «выхода за пределы при-
готовления уроков», развития интеллектуальной жизни школы на основе 
укрепления обучения «живой связью» с социальной практикой и актив-
ным наполнением учебного процесса творческим содержанием. Форми-
рование у школьников неутомимой любознательности, стремления и 
практической готовности к тому, что в наши дни именуется непрерывным 
образованием павлышским педагогом определялось одной из важнейших 
проблем воспитания всесторонне развитой личности. 

«Труд – основа всестороннего развития человека» [7, с. 154–169] – 
кардинальное положение концепции воспитания всесторонне развитой 
личности В.А. Сухомлинского. Рассматривая данное положение как одну 
из проблем процесса воспитания всесторонне развитой личности, 
В.А. Сухомлинский был убеждён в необходимости воспитания потребно-
стей взрослеющего человека, гармоническом развитии и взаимосвязи его 
материальных и духовных потребностей, воспитания у детей и молодежи 
культуры желаний в отношении первых. Трудно не согласиться с пози-
цией Сухомлинского по вопросу значимости формирования у детей пси-
хологической готовности к физическому труду, подготовке «простого» 
труженика со средним или даже с высшим образованием (о важности по-
лучения среднего образования безотносительно к требованиям той или 
иной профессии), связи между знаниями, приобретаемыми в школе, и тру-
дом, трудовой жизнью воспитанника. «Нельзя представить себе эту слож-
ную проблему так, что труд то ли закрепляет конкретные знания, полу-
ченные на уроках, то ли помогает лучше организовать обучение, обога-
тить его», «…истинная, имеющая огромное значение в определении жиз-
ненной цели связь труда и знаний заключается в том, что культура мысли 
воспитывает культуру взаимодействия человека с природой» [4, с. 87]. 
«Важнейшая задача трудового воспитания и вообще воспитания нового 
человека заключается в том, чтобы в каждом человеке открыть его жи-
винку, его золотую жилку; чтобы каждый человек пошел как раз по той 
дороге, на которой его жизнь станет взлетом к вершине творче-
ства» [8, с. 167–168]. 

Исключительно важное значение В.А. Сухомлинский придавал высо-
кой педагогической культуре семьи – одной из проблемы воспитания все-
сторонне развитой личности, и основным методом её развития он считал 
«проведение этических бесед, посвященных высокой миссии матери и 
отца, бесед о любви и дружбе, браке, деторождении, воспитании де-
тей» [4, с. 95]. «Воспитание моральной зрелости – сложный процесс, 
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затрагивающий все сферы отношений формирующейся личности в есте-
ственной и общественной среде, начиная от взаимоотношений в семье и 
кончая – выполнением гражданского долга. Моральная зрелость, «взрос-
лость» в решающей мере определяется отношением к труду, точнее, ме-
стом труда в духовной жизни... «Зрелость – это духовная устремленность 
в будущее, способность задумываться над тем, каким я буду зав-
тра» [4, с. 95–96]. Рассматривая проблему воспитания моральной зрело-
сти, включающей такие её значимые компоненты как: гражданствен-
ность, идейная стойкость, верность убеждениям и готовность их отстаи-
вать, зрелость мысли, – Сухомлинский определял её как неотъемлемую 
составную воспитания всесторонне развитой личности. 

Исследуя взаимосвязанные аспекты воспитания всесторонне развитой 
личности, Сухомлинский сумел подойти к многим из них с нестандарт-
ных, творческих позиций. Среди них – определение нравственности в ка-
честве системообразующего фактора всего учебно-воспитательного про-
цесса; задача превращения образования в ведущую жизненную ценность 
молодежи; гармонизация материальных и духовных потребностей; рас-
смотрение развития учебной мотивации школьников в контексте повыше-
ния общего интеллектуального уровня, обогащения всей духовной жизни 
школы за счет расширения интеллектуальной сферы за пределы приготов-
ления уроков, изучения программного материала, связи с практикой, гар-
монизации ее коллективного и индивидуального начал; постановка эко-
логического воспитания на основе практического использования основ 
наук; выдвижение задачи воспитания у школьников неугасающей любо-
знательности как основы непрерывного образования; указание на необхо-
димость преподавания в школе этики и психологии семейной жизни; по-
становка задачи воспитания у школьников моральной зрелости как инте-
грального личного качества и др. 

Эталон всестороннего и гармонически развитого человека Сухомлин-
ский обогатил такими новыми чертами, как «эмоционально-эстетическая 
чуткость», «тонкость восприятий чувств», «эмоциональный диапа-
зон» [5, с. 540–545], ввел понятие «полнота духовной жизни», одним из 
источников которой, по Сухомлинскому, является творческий труд. 

Важно констатировать, что в Павлышской школе В.А. Сухомлинским 
был разработан и успешно реализован системный подход в педагогике (на 
основе единства трех главных особенностей: целостности, коллективного 
творчества и длительности), содержание и структура которого соответ-
ствовала пути познания объективной педагогической реальности и благо-
даря применению которого в исследовании проблем воспитания всесто-
ронне развитой личности им были достигнуты выдающиеся результаты в 
развитии педагогической теории. Общая методология системного под-
хода, раскрывающая закономерные связи педагогических явлений и про-
цессов с точки зрения того, что и почему происходит именно так, а не 
иначе, Сухомлинским обогащаются идеями необходимости реализации 
комплексного подхода к изучаемым объектам с точки зрения того, что и 
как надо делать педагогу-исследователю и педагогу-практику для дости-
жения поставленной цели [3; 9]. 

В гармонии педагогических воздействий заключена основополагаю-
щая закономерность воспитания, сущность которой определяется 
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взаимообусловленностью компонентов воспитания всесторонне развитой 
личности и реализуется в целостных актах, мероприятиях, эпизодах, из 
которых складывается повседневная жизнь школы, в том числе в конкрет-
ных действиях членов педагогического коллектива [5, с. 259]. Системооб-
разующим фактором всестороннего развития личности, «ведущим, опре-
деляющим компонентом в этой гармонии» великим педагогом определя-
лась – нравственность [4, с. 78]. 

В работе «Моя педагогическая система» [8] В.А. Сухомлинский рас-
сматривает ряд основополагающих принципов, исключительно востребо-
ванных в современной образовательной практике: 

1. Смысл и содержание воспитания, понимаемого как единство педа-
гогического влияния и самовоспитания ребенка, определяется постула-
том: «Наивысшей ценностью является человек». 

2. Эффективность педагогического влияния на коллектив и личность
находится в прямой зависимости от гармонического единства нравствен-
ной культуры, духовного богатства, многообразия интересов носителя 
этого влияния. 

3. Воспитательное влияние педагога не есть чем-то социально создан-
ным, организованным, а происходит потому, что воспитателя и воспитан-
ника объединяет общность духовных интересов и многогранной деятель-
ности. 

4. Результативность воспитательного влияния определяется в том
числе и тем, насколько педагог внутренне глубоко понимает детство как 
особый, свойственный только ему – детству, период развития человече-
ской индивидуальности. 

5. В воспитательном процессе воспитанник является помощником пе-
дагога. Мудрость последнего состоит именно в том, чтобы добиться по-
ложения, при котором бы воспитанник сам себя воспитывал [8, с. 88)]. 

6. Уважение к человеческому достоинству ребёнка, неизменным спутни-
ком которого, должно быть уважение самого воспитанника к самому себе. 

Это последнее, по словам Василия Александровича, является «самым 
главным, самым глубоким, самым устойчивым краеугольным камнем» 
его педагогической системы. 

Востребованы ли сегодня в современной педагогической практике гу-
манистические взгляды педагога «сердце отдавшего детям» – вопрос, с 
нашей точки зрения, – достаточно риторический. И объясняется это дей-
ственностью гуманистической педагогики В.А. Сухомлинского, характе-
ризующейся: организацией жизни воспитанника, его труда и увлечений; 
установлением правильных отношений в детской среде, в семье, основан-
ных на любви к близким, глубоком уважении и бескорыстии к окружаю-
щим; актуализацией самовоспитания в целостном учебно-воспитатель-
ном процессе, стимулированным доверительными отношениями между 
педагогами и воспитанниками. 
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ИДЕИ В.А. СУХОМЛИНСКОГО О РАДОСТИ 
ПОЗНАНИЯ И НЕОБХОДИМОСТИ 

УМСТВЕННОГО ТРУДА 
Аннотация: в статье проанализированы основные идеи В.А. Сухомлин-

ского относительно воспитания у школьников правильного отношения к ум-
ственному труду. Замечательный русский педагог учит ощущать радость 
познания наряду и одновременно с тяжким трудом, каким является ум-
ственная деятельность. Он завещает коллегам стремление воспитывать 
мыслителя прежде всего, а молодым людям – презрение к легкой жизни и де-
шевым удовольствиям. Главной радостью учащегося, по его мнению, 
должна стать книга. Это – источник знаний и бесценное для человека по 
своей интеллектуальной значимости сокровище. Чтение необходимо, по-
тому что оно есть труд, творчество, самовоспитание духовных сил и воли, 
а душа человеческая без всего этого пуста. Многие идеи В.А. Сухомлинского, 
отображенные в его книге «Как воспитать настоящего человека», продол-
жают оставаться актуальными и в наши дни. 

Ключевые слова: разум, мыслитель, мышление, сложный труд, книга, 
знания, духовное богатство, счастье. 

Разум – пожалуй, главное богатство, которым наделила природа чело-
века. Ведь именно поэтому определили его ученые как homo sapiens. Ин-
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теллектуальные интересы, творчество в самых разнообразных видах, бес-
корыстная увлеченность каким-либо занятием способны приносить чело-
веку подлинное чувство удовлетворения. Но все они невозможны без ра-
зума, без умственного труда. Что же есть разум? Разум, как его опреде-
ляет философский словарь, – это «ум; способность, деятельность челове-
ческого духа. Направленная не только на причинное, дискурсивное позна-
ние (как рассудок), но и на познание ценностей, на универсальную связь 
вещей и всех явлений и на целесообразную деятельность внутри этой 
связи» [1, с. 383]. Гегель, как известно, сделал разум принципом мира. Для 
Фихте, который трактовал его с этической точки зрения, «единственной и 
последней конечной целью, которую может ставить перед собой разумное 
существо, является единоличное господство разума» [1, с. 383]. 

Замечательный русский педагог В.А. Сухомлинский в своей книге о 
воспитании настоящего человека утверждал, что разум «должен быть си-
лой активной, творческой», ведь лишь при этом «то, что можно назвать 
подлинным умственным трудом, формирует достоинство труженика – ду-
мающего, ищущего, познающего человека» [2, с. 103]. Он настаивал на 
необходимости воспитывать в каждом ребенке мыслителя уже с самого 
раннего школьного возраста. Многие идеи и рассуждения Сухомлинского 
об умственном труде и радости познания окружающего мира не потеряли 
своей актуальности и в наши дни. Обратимся к предмету. 

Мысль, интеллектуальные интересы, творчество – замечательные об-
щедоступные блага, «которые не каждый молодой человек способен в 
полной мере оценить – именно в силу их общедоступности» [2, с. 79]. 
Времена, когда даже самое элементарное образование было невозможной 
для многих членов социума роскошью, тем более представляются нашим 
сегодняшним современникам далекой историей. Некоторые школьники 
воспринимают это благо – образование – как бремя, даже как наказание и 
мучение. Это в свое время замечал и автор книги «Как воспитать настоя-
щего человека». Поэтому одна из ключевых задач педагога, по Сухомлин-
скому, – помочь молодому человеку сформировать правильное отноше-
ние к умственному, интеллектуальному труду. К последнему нельзя отно-
ситься легкомысленно. 

Мышление – это «самый сложный труд». Некоторые вчерашние 
школьники до сих пор еще вырастают и превращаются во взрослых людей 
с убеждением, что учиться должно быть легко (особенно если обучение 
осуществляется в виде игры – Г.К.). Но вот что пишет по этому поводу 
Сухомлинский: «Для того чтобы учиться было легко (в том смысле, что 
трудности учения преодолеваются настойчивым трудом), надо, чтобы 
учиться было трудно, чтобы человек не стремился идти легким путем, об-
ходя трудности» [2, с. 97]. Маленький человек, пришедший в школу, ста-
нет любознательным и прилежным учеником только тогда, когда станет 
мыслителем, и мыслить будет не только на уроках. Мыслительная дея-
тельность, утверждает педагог, должна стать значимой для него и помимо 
школьных занятий, но прежде всего – среди природы, то есть «у первоис-
точника мысли». В официальных же рамках урока главной опорой и учеб-
ником для познавательной деятельности является книга. Одна из важных 
проблем педагогики, пишет Сухомлинский, – дать ученику жизнь в мире 
книг, «чтобы в книге человек на всю жизнь нашел привлекательное и 
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роскошное общение с мыслью, красотой, величием человеческого духа, 
неисчерпаемым источником знаний» [2, с. 81]. 

В противном случае человек уйдет из школы в жизнь «с пустой ду-
шой». Ведь нередко бывает так, что человек разумный стремится создать 
для себя существование легкое и приятное, необременительное. Такой об-
раз жизни Сухомлинский осуждал: «В наши дни подростков и юношей 
окружает богатый мир удовольствий. Приятно поиграть в футбол или бас-
кетбол, послушать радио, посмотреть телевизионную передачу, особенно 
спортивное соревнование – поглазеть и поболеть. Приятно просто побез-
дельничать. Если эти удовольствия поглотят все духовные силы человека, 
он вырастет убогим и опустошенным. … Никакие другие удовольствия не 
должны идти в сравнение с роскошью мысли, с радостью жизни в мире 
книг» [2, с. 101]. Знания необходимы потому, что дают человеку понима-
ние окружающего мира, способность ориентироваться в любой обста-
новке и уверенность в своих силах. 

«Знания – это бесценное богатство, которое ты должен приобрести 
в годы детства, отрочества, ранней юности. То, что ты не приобрел в 
юные годы, никогда не приобретешь в такой же мере потом. … Твой 
долг – учиться в полную меру своих сил. Достоинство мужчины не быть 
паразитом, дармоедом. Презирай лень мысли. Овладевая знаниями, живи 
гражданскими интересами. … Лень, нерадивость, слабоволие, разбол-
танность в учении – это значит, что ты закладываешь корень своего 
паразитического существования» [2, с. 102–103]. Так «поучает» моло-
дого человека великий педагог. Он именно называет это «поучением», и 
оно, это поучение имеет своей целью «воспитать у детей и юношей граж-
данское отношение к школе, учителю, науке, книге», а главное – «к своей 
мысли, умственному труду» [2, с. 103]. 

Вот его важные советы воспитателю: «В юной душе не должна даже 
зародиться мысль о том, что учение – легкое дело. … Ежедневно, на каж-
дом уроке ученик должен что-то добывать своими усилиями… (т.е. тру-
дом – Г.К.)» [2, с. 97]. Именно труд, уверен педагог, лежит в основе «и 
нравственного, и эстетического, и эмоционального воспитания» [2, с. 99]. 
И этот труд нужно научить воспринимать не столько как бремя, сколько 
как благо и источник радости: «Важнейший источник радости познания – 
а это чувство и есть зерно, из которого растет мощное дерево богатой ду-
ховной жизни, – переживание и чувствование того, что знания – это 
плоды напряжения моего человеческого духа, плоды поиска, творчества – 
труда мысли, души» [2, с. 79]. 

Да, чтение – труд, и необходимо чтобы именно в книге человек на всю 
жизнь нашел удивительно привлекательное общение с мыслью: «Учение, 
овладение знаниями, сидение за книгой – большое благо и счастье. … Твое 
детство, отрочество, ранняя юность – это дворец, озаренный светом 
знаний. Без знаний он может превратиться в мрачное подземе-
лье» [2, с. 78]. Вот как выглядит одно из поучений педагога о книге и зна-
ниях, приобретение которых становится возможным благодаря ей: «Неза-
менимым источником знаний и неисчерпаемым источником твоего ду-
ховного богатства является книга. … Умей не только читать. Но и пе-
речитывать. Чтение – это труд, творчество, самовоспитание твоих 
духовных сил, воли» [2, с. 96]. 
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И конечно, этому «надо учить, учить и учить – приобщению к радо-
стям жизни в мире книг» [2, с. 96]. Сухомлинский всю жизнь старался в 
своей педагогической деятельности добиваться того, чтобы «бесценным 
и вечным богатством человек считал только книгу – все остальное прехо-
дяще» [2, с. 81]. Чем была книга для него самого, как он относился этому 
бесценному для интеллекта дару – хорошо просматривается в главе его 
книги – «Как формировать у воспитанника радость познания». Вот что 
пишет педагог: «Книга – это колыбель, в которой лелеется отношение к 
мысли, науке, учению как к величайшему благу» [2, с. 81]. В чем же со-
стоит это благо? 

Чтение открывает перед человеком «мир собственной души», прежде 
всего, и таким образом «маленький человек познает величие человече-
ского духа, проникается чувством уважения к самому себе», более того, 
ему уже все более теперь «хочется жить интересной, богатой жизнью в 
мире культурных ценностей» [2, с. 81]. Сама книга – в широком смысле, 
знакомство с ней «как бы порождает у человека боязнь: спеши приоб-
щиться к духовным ценностям, созданным человечеством; утеряешь 
время – утеряешь богатства для собственной души» [2, с. 81]. А богатство 
духовной жизни – едва ли не самое дорогое для человека, оно – источник 
счастья, внутренней гармонии, по мысли Сухомлинского. 

В главе «Как учить детей правильно относиться к умственному труду» 
он пишет: «Будь мыслителем. Умей думать, читая и читать думая. Будь 
искателем и пытливым добывателем знаний. Мышление – это самый 
сложный труд. … Живи в мире мыслей, постигай идеи. Кто остерега-
ется идей, теряет и понятия. 

Cogito ergo sum (думаю, значит существую). Жить без мысли – вла-
чить жалкое существование. День без мысли, без чтения – напрасно про-
житый день. Расточительство времени – расточительство бесценных 
богатств человеческой жизни. Опасайся в юные годы пустоты души, 
легкости в мыслях, дешевых развлечений. Презирай все, в чем минимум 
напряжения и максимум удовольствия. Легкие удовольствия в конце кон-
цов несут убогость мысли и души» [2, с. 96]. Свои «поучения» автор 
книги выделяет в тексте жирным шрифтом, добиваясь, очевидно, макси-
мально действенного их эффекта. Неслучайно призывает он презирать 
легкость и поверхностность, ведь с подобной жизненной установкой все 
то, чего Сухомлинский добивался и к чему призывал молодых людей, те-
ряет смысл. 

Человек, ориентированный на легкие достижения и развлечения по 
жизни, был ему чужд. Он призывал педагогов – через рациональное соче-
тание физического и умственного труда формировать у воспитанников 
желание быть умным и образованным: «Гармония умственного и физиче-
ского труда – вот благодаря чему можно воспитать у детей и подростков, 
юношей и девушек искреннее стремление быть умным, образованным, 
культурным» [2, с. 97]. В России, да и во всем мире лентяи фрондируют, 
задирая таких «умных», но это, видимо, от собственного бессилия и убо-
гости «мысли и души». Сухомлинский цитирует в одной из вышеназван-
ных глав А.М. Горького: «… всегда необходимо помнить, что «чужой ду-
рак – нам веселье, а свой – бесчестье» [2, с. 97]. Актуальны такие идеи и 
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в наши дни, – потому что неспособна будет нация таких вот «убогих» от-
стаивать свои интересы на международном уровне. 

Великий педагог-гуманист ставит вопрос: «Как же воспитывать, как 
поучать, просвещать и одухотворять, чтобы учение было желанным, при-
влекательным?» [2, с. 79] И сам отвечает на него так, что главной задачей 
педагога становится (как уже было замечено) воспитание мыслящего че-
ловека. Для этого, в первую очередь, в ученике и необходимо «видеть че-
ловека», а не какое-то «хранилище знаний», которые подлежат усвоению. 
И еще: «Главной потребностью (выделено мной – Г.К.) нашего питомца 
должна быть мысль, думание, открытие истины – именно в этой сфере 
должна развиваться деятельность духа. Учение мыслится и переживается 
как счастье, благо, привлекательная деятельность тогда, когда мы воспи-
тываем прежде всего мыслителя» [2, с. 79]. Деятельность духа должна, по 
мысли Сухомлинского, быть «добыванием мыслей», ведь жажда духов-
ных богатств возникает лишь тогда, когда маленький человек ежедневно 
«испытывает радость (выделено мной – Г.К.) зарождения мысли, пости-
жения истины, углубления в тайны мира» [2, с. 79]. 

А для того чтобы ученик никогда не потерял интереса к знаниям – 
«умейте утвердить (выделено мной – Г.К.) отношение к думанию, к 
мысли как к труду» [2, с. 98]. Удивительно актуальной и на сегодняшний 
день является идея Сухомлинского о многогранности видов труда: 
«труд – это не только лопата и плуг, но и мысль» [2, с. 97]. Притом 
мысль – это «нелегкий труд и как раз его сложность, трудность и прино-
сит человеку большую радость» [2, с. 97]. Прописные, казалось бы, ис-
тины, но весьма часто их просто забывают. Для педагога было крайне 
важно, чтобы воспитуемые уже в условиях осуществления общего сред-
него образования поняли, ощутили «что трудно – это не только нужно, 
но и прекрасно, восхитительно» [2, с. 97]. 

Слова К. Маркса о сравнении входа в науку с входом в ад («Здесь надо, 
чтоб душа была тверда, здесь страх не должен подавать совета» [2, с. 96]) 
Сухомлинский советовал выставить на видном месте в каждой школе. – 
Для и ради воспитания «мужества мыслителя», «духа истинного труда», 
«пытливой и настойчивой, ищущей и беспокойной мысли». Ведь чем 
труднее испытания, связанные с учебой, приобретением знаний, – тем 
«почетнее быть победителем в преодолении трудностей» [2, с. 97]. 
Именно в коллективе, притом. Интеллектуальная жизнь ученического 
коллектива в образовательном учреждении необходима чрезвычайно, по-
скольку она становится «воспитательной силой», особенно там, где «ца-
рит дух труда»: «Трудовая жизнь в годы детства, отрочества и ранней 
юности – одно из важнейших условий того, чтобы в стенах школы фор-
мировался гармонический человек» [2, с. 98–99]. Речь идет не просто о 
выполнении определенной нормы труда, подчеркивает автор книги, но о 
жизни вообще, о трудовой жизни. Для русского педагога В.А. Сухомлин-
ского жизнь без такого – интеллектуального – труда была пустой и бес-
смысленной, просто невозможной. 

Мы уже писали, что книга «Как воспитать настоящего человека» пред-
ставляет собой «законченное произведение, в котором автор рассматри-
вает основные этические вопросы и предлагает пути формирования в со-
знании молодых людей адекватного понимания жизненных целей и целей 
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общественно значимых, понимания собственных потребностей и интере-
сов общества, государства» [3, с. 291]. Об Отечестве, о его славе и неза-
висимости заботился более всего замечательный педагог В.А. Сухомлин-
ский, когда писал свою книгу о том, как воспитать такого человека. И, от-
метим снова, что «если пропускать в ее тексте ту идеологическую взвесь, 
которая являлась характерной и необходимой составляющей работ такого 
характера в тот период, когда коммунистическое воспитание человека в 
нашей стране являлось первоочередной задачей, то можно с уверенно-
стью сказать: книга по-прежнему может служить хорошим пособием в 
деле воспитания детей и молодежи» [3, с. 291]. 

Ведь воспитание – оно и остается воспитанием, каким бы атрибутивом 
его ни наделяли. 
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Василия Александровича Сухомлинского с каждым годом привлекает все 
более пристальное внимание мировой научной и педагогической обще-
ственности. Разработанная им педагогическая система обогатила пе-
дагогическую науку новаторскими идеями и положениями, внесла вклад 
как в теорию, так и в практику образования и воспитания. Его творче-
ство сегодня для учителей и родителей как путеводная нить. Оно 
направлено на формирование и сохранение подлинно человеческих ценно-
стей в нашем современном мире. И если человек добивается успеха, то 
это означает, что он востребован обществом. Принцип воспитания и 
обучения успехом является новой культурной парадигмой образования. 
Этот принцип стал основополагающим в практической деятельности 
автора статьи. 

Ключевые слова: гармоническое развитие личности, всестороннее 
развитие личности, ребенок, семья, школа, успех, успешность, принципы, 
идеи, педагогика сотрудничества. 

«Верьте в талант и творческие силы каждого воспитанника!» – эти 
слова одного из самых замечательных педагогических деятелей 
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современности – Василия Александровича Сухомлинского – можно было 
бы поставить эпиграфом ко всему, что было им написано. Все труды Су-
хомлинского дают убедительное представление не только о разносторон-
ности педагогических подходов Сухомлинского, но и о цельности всего 
его педагогического мышления, той цельности, что подобна монолиту, из 
которого невозможно изъять ни одной части, не нарушив единства этого 
сплава. Сухомлинский создал педагогическую оригинальную систему, 
которая основывается на принципах гуманизма и признания личности ре-
бенка самой высокой ценностью. Педагог процесс обучения видел через 
призму формирования у учеников мировоззрения, слово учителя, художе-
ственный стиль изложения материала, сочинение вместе с ребятами про-
изведений и сказок. 

Есть ли жизнь после уроков? И что является целью современного об-
разования на сегодняшний день? Это не сумма знаний, умений и навыков, 
а активный запас ключевых компетенций, необходимых для жизни в со-
временном обществе, самореализация и успешная социальная адаптация 
выпускников. С одной стороны, как никогда ранее, открыто множество 
путей для самореализации. С другой стороны, на этом пути много подвод-
ных камней, главные из которых связаны с возможной дезориентацией 
молодых людей в духовно-нравственных ценностях. Это может привести 
их к неверному жизненному выбору, к личным разочарованиям, ошибкам, 
трагедиям, что в конечном итоге создает негативный моральный фон в 
семье, учебном или рабочем коллективе, порождает чувство личной не 
успешности. 

В.А. Сухомлинский создал оригинальную педагогическую систему, 
основывающуюся на принципах гуманизма, на признании личности ре-
бёнка высшей ценностью, на которую должны быть ориентированы про-
цессы воспитания и образования, творческая деятельность сплочённого 
коллектива педагогов-единомышленников и учащихся. Школа должна со-
здать образовательную среду, способствующую развитию, воспитанию, 
социальной адаптации для каждого ребёнка. Одним из ключевых элемен-
тов такой среды является создание ситуации успеха не только на уроке, 
но и во внеклассной деятельности. Успех ребенка в школе – это залог 
успеха в жизни, это реализованная цель. Его ощущение связано с призна-
нием, с возможностью показать себя, ощутить свою значимость, цен-
ность. 

Десять лет назад, в 2008 году, когда меня в очередной раз назначили 
классным руководителем 5 класса, я обнаружила серьёзное противоречие: 
высокий уровень обученности учащихся класса не соответствовал уровню 
сплочённости классного коллектива. И, как мне удалось вскоре выяснить, 
на это был ряд причин: очень низкая активность учащихся в жизни класса 
и школы; страх публичного выступления как перед одноклассниками, так 
и на сцене; недостаточный уровень психологической направленности 
каждого ребёнка на совместную деятельность; малая доля вовлечения 
всех родителей в школьную жизнь; трудности адаптации пятиклассников 
к обучению. Нужно было срочно приступать к устранению причин, пере-
численных выше. Совместными усилиями детей и родителей мы органи-
зовали проект «Лаборатория успеха». Разработали цель, задачи, прин-
ципы, этапы, содержание, сроки, идеи и ожидаемые результаты. 
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В свое время в теории Сухомлинского, вызвавшей широкий отклик, 
была идея сближения школы и семьи, как он это называл- «содружество 
семьи и школы». Гармоническое, всестороннее развитие возможно только 
там, где два воспитателя – школа и семья – не только действуют заодно, 
ставя перед детьми одни требования, но и являются единомышленниками, 
разделяют одни убеждения, всегда исходят из одних и тех же принципов, 
не допускают никогда расхождений ни в целях, ни в процессе, ни в сред-
ствах воспитания. Он писал, что не только школа воспитывает и дает об-
разование, но и семья. В годы детства каждый человек требует участия, 
ласки. Если ребенок вырастает в обстановке бессердечности, он стано-
вится равнодушным к добру и красоте. Школа не может в полной мере 
заменить семью и особенно мать, но если ребенок лишен дома ласки, сер-
дечности, заботы, мы, воспитатели, должны быть особенно внимательны 
к нему [4, с. 31]. 

Поэтому целью нашего проекта являлось формирование принципа ак-
тивности не только каждого учащегося, но и его родителей в жизни класса 
и школы, развитие опыта достижения успеха в процессе совместной дея-
тельности, сотрудничества с окружающими, совершенствование само-
управления своим поведением. 

Педагогическая система В.А. Сухомлинского базировалась на гумани-
стических принципах: доверия к ребенку, получения знаний без принуж-
дения, воспитания без наказаний, сотрудничества родителей, учителей и 
детей, высокой нравственности, труда, как творчества, свободы выбора 
поведения, поступка, образа жизни, ответственности за свой выбор. Ис-
ходя из этих идей педагогики сотрудничества мы определили задачи 
нашего проекта: 

 обеспечить возможности для индивидуальной самореализации ре-
бенка и презентации им своих успехов в совместной деятельности; 

 создать условия для свободного выбора форм, способов самореали-
зации на основе присвоения общечеловеческих ценностей; 

 организовать осмысление учащимися полученного опыта результа-
тивной, успешной совместной и индивидуальной деятельности; 

 научить любить людей и жизнь, приобщая к духовным, националь-
ным и общечеловеческим ценностям; 

 обеспечить единство действий учителей-предметников и родителей 
для выработки единых подходов к воспитанию детей; 

 сформировать прочные основы нравственного и здорового образа 
жизни. 

 подготовить к социализации, планированию жизнедеятельности по-
сле окончания школы; 

 вовлечь учащихся в систему дополнительного образования с целью 
обеспечения самореализации личности; 

 воспитать учеников в духе демократии, личностного достоинства, 
уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

Основополагающими стали такие принципы реализации проекта как: 
принцип гуманистической направленности, сотрудничества и сотворче-
ства, доверия и поддержки и принцип субъективности. 
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Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания и 
развития позволило максимально эффективно воплотить в реальное вос-
питательное пространство идею школы успеха, реализовать на практике 
сочетание: «успешный ученик – успешный учитель – успешная школа». 

Педагогический замысел заключался в успешности ребёнка, в жизнен-
ном запасе хорошего и опирался на следующие концептуальные положе-
ния: 

 успешность – необходимое условие психологического благополучия 
школьников, основа их здоровья; 

 успешность – включение в творческую деятельность; 
 успешность – развитие духовно-нравственной личности; 
 успешность – общение детей друг с другом, с педагогами, родите-

лями; 
 успешность – результат достижений в различных сферах деятельно-

сти. 
В качестве системообразующих направлений деятельности, где каж-

дый учащийся мог бы реализовать себя в различных сферах, были опре-
делены следующие: 

1) патриотическое, правовое воспитание; 
2) экологическое воспитание, здоровый образ жизни; 
3) семейное воспитание, работа с родителями; 
4) трудовое воспитание; 
5) духовно-нравственное, эстетическое воспитание. 
Воспитательными идеями проекта являлись: 
1. Развитие у школьников гражданской ответственности. 
2. Развитие социальной и познавательной активности. 
3. Развитие основ культуры общения и построения межличностных от-

ношений. 
4. Воспитание самостоятельности и инициативности, развитие творче-

ской индивидуальности. 
Сроки реализации проекта: 01.09.2008 – 25.05.2013. 
И закипела наша работа! Привлекала к проведению классных часов не 

только самих детей, но и их родителей. Старалась использовать все име-
ющиеся на тот момент методики. Система моей воспитательной работы 
была выстроена в соответствии с направлениями деятельности школы при 
активном вовлечении учащихся в деятельность, демонстрирующую их 
общие и индивидуальные достижения, с использованием ярких форм и 
методов, создающих привлекательность этой деятельности. Ведущей тех-
нологией являлась игровая технология, которая позволяла формировать 
принцип активности ребёнка. Василий Александрович писал, что «Игра – 
это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка влива-
ется живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. 
Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательно-
сти» [5, с. 33]. Эта технология предполагает не только личностно-значи-
мую, но и общественно-значимую организационную деятельность, регу-
лирует сотрудничество в коллективе, с партнерами, способствует выра-
ботке организационных умений. При помощи участия в игровой деятель-
ности достигается единство в развитии таких сторон личности, как 
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познавательно-мировоззренческой, эмоционально-волевой, практически-
действенной. При этом я была куратором, помощником, оказывающим 
поддержку в достижении учениками цели, определенной ими самостоя-
тельно или совместно с учителем, помогающим детям реализовать свой 
потенциал, проявлять и развивать свою индивидуальность, способствую-
щим развитию открытых, партнерских взаимоотношений. 

В ходе реализации данного воспитательного проекта я заметила, как 
повышались творческая активность и творческие способности моих 
школьников, формировалась социально-активная гражданская позиция 
учащихся, развивалась активность молодого поколения. Радовались дети, 
их родители, учителя и я! В каждом проводимом деле необходимо было 
обеспечить возможность для проявления учащимися своих способностей 
и творческих устремлений, создать для своих воспитанников ситуацию 
успеха. Для этого я использовала не только педагогическое наблюдение, 
анкетирование, диагностики, но и игровые методики. Объектом изучения 
для меня являлись деловые и межличностные отношения в классе, осо-
бенности развития познавательной сферы учащихся, их самооценка, нрав-
ственная направленность личности школьников, работоспособность. По-
лученные данные я использовала в работе с детьми и родителями, для ин-
теграции воспитательного воздействия различных субъектов педагогиче-
ского процесса на класс и отдельных учеников. 

В работе с ребятами я старалась использовать демократический стиль 
общения. Наиболее важными характеристиками моих отношений с клас-
сом являлись: понимание, честность, ответственность и самостоятель-
ность. 

Большую роль в реализации проекта играло проведение классных ча-
сов. Мои классные часы часто проходили в виде игры. Игра – особый вид 
деятельности, потому что, во-первых, играть приятно и легко, во-вторых, 
целевое содержание, расположенное в самой игре, придает весомость 
каждому моменту. Дети играют, чтобы играть, получают удовольствие от 
процесса, а достижение цели лишь венчает получаемое удовольствие. В-
третьих, любая игра содержит в себе элементы других видов деятельно-
сти, а значит, обладает возможностью приобщать человека к какому-то 
ещё неосвоенному виду деятельности. В-четвёртых, в игре есть мини-
мальное количество правил, соблюдать их нетрудно, а всё остальное – 
поле для свободного проявления индивидуальности. В-пятых, игра – са-
мый демократичный вид деятельности, общение равных. «Ни один ребе-
нок не должен чувствовать и осознавать: я неудачник, ничего у меня не 
получается, ничего путного из меня не выйдет», – писал В.А. Сухомлин-
ский [6]. 

И вот когда была предоставлена возможность учащимся и целому кол-
лективу выбирать сферы деятельности, приложить силы и добиться 
успеха, реализовав свой потенциал в различных сферах деятельности по-
лучилась положительная динамика! (по итогам 2008–2013 гг.). «Лабора-
тория успеха» сработала, сформировался коллектив класса, который стал 
достаточно сплочённым. 

Возросла активность учащихся в жизни класса и школы, они являлись 
и участниками, и организаторами проводимых здесь мероприятий. Все 
учащиеся класса получали дополнительное образование, посещали 
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кружки, секции, театральные студии, языковые школы. Родители поняли, 
что кроме школы детей должны учить родители своим примером с самого 
рождения, что дети учатся смотреть на мир глазами родителей. 

На классных часах, экскурсиях учащиеся расширили свой кругозор, 
приобрели положительный опыт общения друг с другом, было расширено 
представление учащихся о мире профессий, их профессиональной ориен-
тации с учётом своих возможностей. Обеспечены условия для индивиду-
альной самореализации ребенка и презентации им своих успехов в сов-
местной деятельности; было организовано осмысление учащимися полу-
ченного опыта результативной, успешной совместной и индивидуальной 
деятельности; обеспечено единство действий учителей-предметников и 
родителей для выработки единых подходов к воспитанию детей и сфор-
мированы прочные основы нравственного и здорового образа жизни. Ре-
зультаты превзошли мои ожидания! Мои ребята стали активными участ-
никами и ведущими всех общешкольных мероприятий. Вместе со мной 
они приняли участие в городском конкурсе «Самый классный классный» 
в 2013 году. 

В 10–11 классе мне было легко работать. Внеурочная познавательная 
деятельность была организована в форме факультативов, кружков, позна-
вательных экскурсий, олимпиад, викторин, а проблемно-ценностное об-
щение было организовано в форме этических бесед, дебатов, тематиче-
ских диспутов и проблемно-ценностных дискуссий. Организаторами яв-
лялись сами ученики, а я выступала в роли консультанта. 

Сегодняшние мои обучающиеся уже перешли в восьмой класс. Под-
ход, при котором внеурочная деятельность учащихся сведена к проведе-
нию мероприятий, фактически отделяет ребенка от его естественного раз-
вития, приобретаемого опыта общения в школе, семье, со сверстниками, 
обществе, от его социального и информационного окружения, что, в 
итоге, ведет к его отчуждению, изоляции от нормальной жизни, протека-
ющей в русле детской субкультуры и отделяет его не только от мира 
взрослых, но и от приобретения навыков коммуникаций с детьми более 
старшего возраста. Воспитание и образование в школе должно идти 
только через организацию совместной деятельности взрослых и детей, де-
тей друг с другом, детей и социума, подразумевающей приобретение и 
передачу опыта ценностного общения: с обществом, с другими людьми, 
со сверстниками. При этом воспитание должно охватывать все виды учеб-
ной и внеурочной деятельности. Так ставится вопрос в новом Федераль-
ном Государственном Образовательном Стандарте, где внеурочной дея-
тельности школьников уделено особое внимание и подтверждается, что 
формирование и развитие личности во многом обязаны организации 
именно подобной деятельности с учащимися [1, c. 5]. Социальное направ-
ление внеурочной деятельности по ФГОС в основной школе – это посиль-
ное и добровольное участие детей в улучшении общественных отношений 
и складывающейся в социуме ситуации. Организация внеурочной дея-
тельности школьников позволяет организовать содержательный досуг де-
тей, расширить их кругозор, связать теоретические и практические зна-
ния, сформировать социальные навыки, укрепить здоровье. 

В заключение хочу сказать, что все мы, уважаемые коллеги, должны 
помнить замечательные слова Василия Александровича Сухомлинского 
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«Чтобы поддерживать ребенка педагог должен сохранять в себе ощуще-
ние детства; развивать в себе способность к пониманию ребенка и всего, 
с ним происходит; мудро относиться к поступкам детей; верить, что ребе-
нок ошибается, а не нарушает с умыслом; защищать ребенка; не думать о 
нем плохо, несправедливо; и, самое важное, не ломать детскую индиви-
дуальность, а исправлять и направлять ее развитие памятуя о том, что ре-
бенок находится в состоянии самопознания, самоутверждения, самовос-
питания.» [7]. А любовь к детям должна быть самым главным в нашей 
жизни. 
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Ташкентском ГПИ им. Низами, Министерстве образования Узбеки-
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Узбекистане с 60-х годов ХХ в. до настоящего времени, анализирует 
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В.А. Сухомлинский не был в Узбекистане. (Сравнительно недавно я 
узнал, что его отец умер в 1942 г. во время эвакуации в г. Наманган 
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Узбекской ССР.) Но идеи Сухомлинского были хорошо известны и по-
нятны педагогической общественности республики. 

Важнейшую роль в этом сыграли три фактора. Во-первых, Сухомлин-
ский в Узбекистане воспринимался как представитель авангарда совет-
ской системы образования, но говорящий непривычным для того времени 
по содержанию и форме художественно-педагогическим языком об обу-
чении, нравственном, трудовом и идейно-политическом воспитании, 
управлении школой; в нём республиканская власть не видела диссидента. 
Во-вторых, близость его идей узбекской народной педагогике [1]. И, в-
третьих, широкая распространённость в 60–80-е годы прошлого столетия 
русского языка в образовательных учреждениях, общественно-политиче-
ской жизни, культуре Узбекистана. Достаточно сказать, что в этот период 
русский язык в обязательном порядке изучался во всех национальных 
школах (обучение велось на девяти национальных языках), при этом за-
нятия проходили в подгруппах, на которые делили каждый класс, а учи-
теля русского языка ещё и получали 15%-ую надбавку к зарплате. 

В Узбекистан поступали все центральные издания газет и журналов, 
включая педагогическую печать. Библиотеки образовательных учрежде-
ний в обязательном порядке получали указанные издания, которые были 
доступны учителям и руководителям школ, студентам педагогических ву-
зов и научно-педагогической общественности. Широкое распространение 
имели подписка на периодические издания, в том числе на русском языке; 
книжная торговля, в том числе педагогической литературой, выходящей 
массовыми тиражами в издательствах «Просвещение», «Педагогика», 
«Политиздат», «Знание», «Молодая гвардия» и др. 

Всё это сделало возможным знакомство со всеми 36 книгами и сот-
нями статей Сухомлинского и в Узбекистане. 

Характерный факт. Когда в конце 70-х годов в ташкентском книжном 
магазине «Дружба» появились избранные произведения педагога в пяти 
томах на украинском языке, то они оказались востребованы только для 
показа на выставке в республиканской педагогической библиотеке. 

В 70-е годы в Ташкентском ГПИ им. Низами, ряде других педвузов 
республики в рамках профессионально-педагогической подготовки буду-
щих учителей проводился спецсеминар «Педагогические идеи В.А. Су-
хомлинского». В 80-е годы аналогичный спецсеминар проводился и на 
факультете организаторов народного образования Ташкентского ГПИ им. 
Низами. 

Важным фактором распространения идей Сухомлинского в Узбеки-
стане стал и перевод ряда его работ на узбекский язык. Так, ещё в 1965 г. в 
Ташкенте были изданы две из них – «В чём счастье?» и «Равнодушие – 
порок души» (переводчик – Н. Валиева, доцент кафедры общей педаго-
гики Ташкентского ГПИ им. Низами; она некоторое время вела переписку 
с Сухомлинским, но его письма не сохранились). 

Студенты педвузов Узбекистана, обучающиеся на узбекском языке, 
пользовались переводом учебника Н.А. Константинова, Е.Н. Медын-
ского, М.Ф. Шабаевой «История педагогики» [5], содержащего материал 
и о Сухомлинском. 

В 1977 г. издательство ЦК комсомола Узбекистана «Ёш гвардия» вы-
пустило перевод на узбекский язык сборника «В.А. Сухомлинский о 
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воспитании» [7], экземпляр которого я отправил в Музей В. А. Сухомлин-
ского в Павлыше. В моём домашнем архиве хранится благодарственное 
письмо научного сотрудника этого музея. 

Учёные-педагоги из Узбекистана академики С. Раджабов (зав. кафед-
рой общей педагогики Ташкентского ГПИ им. Низами), В. В. Решетов 
(ректор Узбекского республиканского института русского языка и лите-
ратуры) встречались с Сухомлинским на годичных собраниях Академии 
педагогических наук РСФСР, АПН СССР; их впечатления об этих встре-
чах автор имел возможность слышать в 60–70-е гг. 

Страстными пропагандистами идей Сухомлинского в Узбекистане 
были доцент кафедры общей педагогики Ташкентского ГПИ им. Ни-
зами Е.Б. Чеврениди и зав. кафедрой педагогики Узбекского республи-
канского института русского языка и литературы М. С. Захарина, исполь-
зовавшие в этих целях не только студенческие аудитории и клубы, но и 
учреждения системы повышения квалификации учителей республики, 
психолого-педагогическую секцию Общества «Знание» Узбекской ССР. 

Одна из последних публикаций о Сухомлинском и его идеях в Узбек-
ской ССР – статья видных узбекских философов С. Шермухамедова (быв-
шего министра просвещения республики) и Х. Захидова «Педагогика ра-
зума и любви» в газете «Учитель Узбекистана». Авторы подчёркивали, 
что «в сложной общественно-политической ситуации начала 90-х годов 
большое значение имеет воспитание детей и молодёжи, актуальные под-
ходы к которому широко представлены в творчестве выдающегося совет-
ского педагога Сухомлинского» [18]. 

После провозглашения в 1991 г. государственной независимости, Рес-
публика Узбекистан, по выражению её тогдашнего президента И. Кари-
мова, избрала свой путь развития. Вместе с тем, в одном из выступлений 
перед законодателями он отмечал, что «в прежние годы наша система об-
разования была оторвана от передовых достижений мировой цивилизации 
и исторических корней своего народа. Такое положение надо в корне ме-
нять» [18]. 

Этот посыл позволил нам в 1992 г. в экспериментальной программе 
для педвузов Узбекистана «История образования и педагогики» [14] пред-
ставить отдельную тему «Педагогические идеи А. С. Макаренко, В. 
А. Сухомлинского»; открыть в газете «Учитель Узбекистана» рубрику 
«Сокровищница мировой педагогики»: первым материалом этой рубрики 
стала статья Сухомлинского «Нет плохих учеников!» [15]. 

Начиная со второй половины 90-х годов ХХ в., де факто наметилась 
тенденция развития образовательной системы страны, исходя только из 
ценностей узбекского народа [16, с. 110]. Появились работы, в которых 
содержались отрицание всего положительного в советском периоде исто-
рии, неприятие её реалий, предпринимались попытки доказать отрица-
тельное влияние межнационального взаимодействия в образовании на уз-
беков. 

Например, узбекский исследователь Ф.С. Татыбаева в кандидатской дис-
сертации сделала вывод, что обучение и воспитание на русском языке «ниве-
лирует этнопсихологические особенности старшеклассников-узбеков, спо-
собствует забвению ими национальной культуры, родного языка, ценностей, 
оскудению их духовного и нравственного потенциала» [12, с. 15]. 
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В этих условиях идеи советского украинского педагога и мыслителя 
Сухомлинского оказались не востребованными в Узбекистане. 

После смерти И. Каримова в 2016 г., нынешнее политическое руковод-
ство Узбекистана приняло ряд конкретных мер, свидетельствующих о но-
вых подходах во многих сферах, в том числе во внешней политике, идео-
логии, образовании. При сохранении этой тенденции может произойти 
возврат образовательного сообщества Республики Узбекистан и к творче-
ству Сухомлинского как части достижений мировой цивилизации. 

В недавно изданной книге Е. А. Ямбурга «Беспощадный учитель: пе-
дагогика non-fiction» её автор, обращаясь к творчеству Сухомлинского, 
солидаризируется с авторами исследования «Острова утопии: педагоги-
ческое и социальное проектирование послевоенной школы» (М.: Новое 
литературное обозрение, 2014) и называет Павлышскую школу уто-
пией [19, с. 341]. Не вступая в дискуссию, замечу, что эта педагогическая 
Мекка ХХ века в течение десятилетий была научно обоснованной реаль-
ностью для тысяч учеников и их родителей, учителей Павлышской сред-
ней школы, миллионов последователей Сухомлинского в СССР, в том 
числе в Узбекистане. 
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Аннотация: в статье рассматриваются идеи воспитания В.А. Су-
хомлинского, в основе которой лежат нравственные принципы – правди-
вость, ответственность, скромность, добросовестный труд, гуманные 
отношения между людьми. Воспитание здесь рассматривается как це-
ленаправленный процесс формирования в детях личного позитивного от-
ношения к окружающей действительности и культуры как совокупно-
сти ценностей и моральных норм. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, формирующаяся лич-
ность, нравственные ценности, нравственные ориентиры, моральные 
нормы. 

Василий Александрович Сухомлинский, советский педагог-новатор, 
создал педагогическую систему, основанную на нравственных принци-
пах, и признавал личность ребенка высшей ценностью, на что должны 
быть ориентированы процессы воспитания. Актуальность нравственного 
воспитания подрастающего поколения, подчеркнутая в педагогических 
трудах В.А. Сухомлинского, сохраняется и по сегодняшний день. 

Под нравственным воспитанием В.А. Сухомлинский понимал воспи-
тание в детях личного отношения к окружающей действительности, вос-
питание ответственности перед товарищами, родными и обществом, и са-
мым главным он считал воспитание в детях ответственности перед соб-
ственной совестью. Формирующийся ребёнок, умеющий мыслить, по-
знаёт мир вокруг себя, а также познаёт себя в этом мире, свой внутренний 
мир, и эти знания приходят к ребёнку не только через ум, но и через 
сердце, и этого и должны добиваться учителя, родители, как воспитатели, 
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считал В.А. Сухомлинский. Лишь в единстве действий всех воспитателей 
можно воспитать нравственного человека, научить мудрости и понимания 
родительской и учительской любви, ласки и требовательности, строгости 
и доброты [2]. 

Задача педагога – воспитателя не только уметь правильно определять 
причины и последствия безнравственного поведения ребёнка, а в первую 
очередь влиять на жизнь формирующейся личности, направлять его на со-
блюдение моральных требований и норм, помочь в формировании нрав-
ственного поведения. Родители, педагоги-воспитатели должны и обязаны 
требовать, чтобы ребёнок соблюдал морально-нравственные нормы и 
правила для того, чтобы у ребёнка выработалась привычка и умение вести 
себя правильно при любых обстоятельствах, чтобы он приучился прини-
мать правильные решения в сложных ситуациях. Обнаружить в ребенке 
его уникальные индивидуальные способности, источники мотивации и 
далее помочь реализовать позитивный потенциал, заложенный в ребенке, 
использовать их в налаживании отношений ребенка с собой и окружаю-
щими – важная задача педагогов-воспитателей. Отсутствие мотивации у 
многих несовершеннолетних часто – явление временное, и настоящий пе-
дагог не должен из-за этого огорчаться, так как, повзрослев, у детей появ-
ляется осознание и желание правильно выполнять то, к чему приучали 
взрослые. 

Педагог-новатор В.А. Сухомлинский нравственное воспитание ре-
бёнка связывал с трудовым воспитанием. Он считал, что труд должен 
стать главным в жизни любого человека, лишь в труде главным образом 
раскрываются чисто человеческие отношения, поэтому необходимо и 
важно развивать у него чувство гордости труженика. Говоря об учителе и 
воспитателе, он считал, что они не только должны готовить специалистов, 
которые обладают знаниями в той или иной сфере деятельности, а 
должны воспитывать в ребенке человека, а именно человека нравствен-
ного, от которого зависит будущее всей страны [2]. 

Народный педагог нравственное воспитание связывал и с психиче-
ским здоровьем ребенка, так как «болезненное состояние психики накла-
дывает отпечаток на поведение» [3]. Педагоги и психологи убеждены, что 
устойчивая позитивная эмоциональная среда – важное условие для сохра-
нения психического здоровья ребенка. Пробуждать у детей жизнерадост-
ные чувства, помочь пережить мрачные мысли и переживания, воспита-
ние скромности и уважения к другим людям, по убеждению В. А. Сухом-
линского, является необходимостью в работе с детьми с ослабленным здо-
ровьем. 

Василий Александрович Сухомлинский – автор большого количества 
книг и статей, посвященных воспитанию и обучению подрастающего по-
коления, но книгой его жизни остаётся «Сердце отдаю детям», где он опи-
сывает дело всей его жизни – это воспитание детей, воспитание нрав-
ственной личности. Воспитывая личность, он всегда старался представить 
каждого своего воспитанника уже взрослым человеком, и задавался во-
просом: каким гражданином, каким человеком он станет? Как народный 
воспитатель, он стремился вложить в юные формирующиеся сердца нрав-
ственные общечеловеческие ценности – любовь к Родине, любовь к 
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свободе, чувство ответственности, готовность отдать все свои силы и 
жизнь во имя высших идеалов – счастья и свободы людей. 

Воспитание нравственных качеств и общечеловеческих ценностей 
начинается с того самого времени, когда ребёнок начинает видеть и ощу-
щать, познавать, оценивать весь окружающий мир. При воспитании нрав-
ственности очень важно, чтобы детям было дорого всё созданное стар-
шими поколениями, в детях необходимо воспитывать ответственность за 
материальные и духовные ценности, созданные нашими предками. 

В.А. Сухомлинский пишет: «Пусть маленький ребёнок задумается над 
судьбой родной земли, пусть почувствует, переживет тревогу и беспокой-
ство за ее будущее. Пусть события далекого прошлого предстанут перед 
ним как истоки настоящего» [3, с. 46]. Именно в детские годы закладыва-
ются корни нравственности, так как детский возраст, тот возраст, когда 
бурлит воображение, возраст, который мы считаем возрастом радости, 
игры, сказки, стремления к идеалу, стремления к лучшему будущему. 
Души подрастающего поколения должны быть хранилищем нравствен-
ных истин и необходимо зажечь в сердцах каждого стремление к добру, к 
правде, к любви и свободе. Побуждение личности к активной деятельно-
сти во имя добра и правды во всём мире, во имя справедливости и есть 
задача каждого педагога – воспитателя, во имя сохранения нравственных 
ценностей, которые должны стать духовным богатством для каждого из 
нас. 

«Я стремился раскрыть нравственные истины во всей их красоте, без 
громких слов. Красота нравственных ценностей человечества становится 
богатством души ребенка лишь тогда, когда ее революционный смысл 
раскрывается на ярких примерах, волнующих сердце», – пишет В.А. Су-
хомлинский [3, с. 46]. 

Тот же самый смысл можно заметить и в латинской пословице: «Учат 
слова, но увлекают примеры». Примеры – герои, примеры – символы, яр-
кие образы людей – героев учат жить и воспитывают в детях нравствен-
ность лишь тогда, когда они – воплощение гуманных нравственных идей, 
только тогда эти герои и борцы за истину и справедливость становятся 
для подрастающего поколения путеводной звездой. Яркие примеры все-
гда обладают большой силой воздействия на поведение и на духовный 
мир формирующейся личности. 

«Пример и любовь, больше ничего»! – был убеждён основоположник эт-
нопедагогики Г.Н. Волков, также как и В.А. Сухомлинский [1, с. 107–108]. 
Нравственным идеалом для подрастающих поколений всегда становятся 
люди, которые своим предназначением считают служение во имя добра и 
счастья всего человечества, и их человечность войдет в сердца детей как 
величайшая нравственная ценность. 

Таким образом, идеи нравственного воспитания В.А. Сухомлинского 
заключаются в том, что в результате воспитания перед детьми постепенно 
должны раскрываться важнейшие черты настоящего нравственного чело-
века: идейного, мужественного, правдивого, свободного, доброго и мир-
ного. Человека, способного отстаивать свои справедливые убеждения, и у 
которого выработаны представления о добре и зле. Нравственное воспи-
тание – есть осознанность совершения своих поступков, выработка пра-
вильной личной эмоциональной оценки своему поведению, это 
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воодушевление моральной красотой, которое побуждает стремление со-
здавать радость для окружающих людей, беречь свое достоинство, доро-
жить моральными и нравственными принципами. 
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Аннотация: благодаря возможностям информационных технологий 
кукольный театр можно использовать в качестве универсального ин-
струмента для развития чувственно-эмоциональной и нравственно-ин-
теллектуальной сферы детей дошкольного возраста. Для решения имею-
щейся проблемы в данной статье представлен опыт работы с кукольным 
театром. 

Ключевые слова: синтез, художественное восприятие, музыкальное 
восприятие, формирование личности дошкольника, интеллектуальные 
задания, пальчиковые игры, танцевальный интерактив, аудиозапись, 
цифровая медиатека, «дети – детям». 

Сказки – первые литературные произведения, с которыми знакомится 
маленький ребенок. В процессе восприятия сказочных образов ребенок 
усваивает новые знания, развивает творческую фантазию, испытывает це-
лую гамму чувств. По мнению Б.М. Теплова: «В процессе этого сопере-
живания» у него создаются определенные отношения и моральные 
оценки, имеющие несравненно большую принудительную силу, чем 
оценки, просто сообщаемые и усваемые». Благодаря сказке, ребенок осо-
знает «что такое хорошо и что такое плохо», вырабатывает свое отноше-
ние к добру и злу, получает первые представления о справедливости и 
возмездии. «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»: 
сказка не предусматривает прямых наставлений, тем не менее, заклады-
вает зерно нравственного и духовного воспитания. Только чтения книги 
недостаточно. Сухомлинский В.А. считал, что дети понимают идею лишь 
тогда, когда она воплощена в ярких образах. Дошкольнику лучше запом-
нится яркое событие, которое оставит отпечаток в его душе и произведет 
неизгладимое впечатление. Существует ли средство, многократно увели-
чивающее эффект от восприятия литературного произведения? 
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«Восприятие музыки – ведущий вид деятельности, определяющий 
успех всех других видов деятельности дошкольника», – замечали 
В.Н. Шацкая, Н.А. Ветлугина, Н.Л. Гродзенская, О.П. Радынова. «Через 
красивое – к человеческому», – писал В.А. Сухомлинский. Если в воспри-
ятии литературного произведения участвуют как эмоции, так и мышле-
ние, то при слушании музыки, главным образом, задействуется эмоцио-
нальная сфера. Б.М. Теплов отмечал, что специфическим для музыкаль-
ного переживания, восприятия являются эмоции, чувства, настроения. По 
мнению композитора Б.В. Асафьева, музыка – «образно-звуковое отобра-
жение действительности». В ней слышится живая речь – взволнованный 
или спокойный рассказ, прерывистое или плавное повествование, во-
просы, ответы, возгласы [2, с. 134]. Развить музыкальное восприятие – это 
значит научить слушателя переживать чувства и настроение, выражаемые 
композитором при помощи игры звуков, специальным образом организо-
ванных. Это значит включить слушателя в процесс активного сотворче-
ства и сопереживания идеям и образам, выраженным на языке невербаль-
ной коммуникации; это означает также и понимание того, при помощи 
каких средств художник, музыкант, композитор, исполнитель достигает 
данный эстетический эффект воздействия [3, с. 271]. Н.А. Ветлугина пи-
шет: «Развитие музыкальной восприимчивости не является следствием 
возрастного созревания человека, а является следствием целенаправлен-
ного воспитания» [1, с. 140]. Музыкальное восприятие ребенка не будет 
развиваться и совершенствоваться в полной мере, если оно основано 
только на слушании музыкальных произведений. В качестве решения 
этой проблемы в детском саду №160 «Дубравушка» АНО ДО «Планета 
детства «Лада» г. Тольятти широко используется синтез музыкального 
искусства и литературного наследия – кукольный театр. Уникальный ин-
струмент развития чувственно-эмоциональной и нравственно-интеллек-
туальной сферы ребенка для формирования будущей Личности. 

Ассортимент возможной тематики театрализованных постановок ку-
кольного театра безграничен. Цели и задачи многогранны: от социализа-
ции личности и основ безопасности жизнедеятельности дошкольника до 
формирования у детей нравственных представлений, воспитания любви к 
близким людям, трудолюбия, аккуратности, развития коммуникации в 
детской среде, популяризации русского народного творчества и прочее. 
Особое место в кукольных спектаклях занимает музыка. Это могут быть 
отдельные музыкальные треки, во время воспроизведения которых дей-
ствующие лица молчат, или музыкальная канва, используемая в качестве 
фона для реплик персонажей. Музыкальный репертуар варьируется в за-
висимости от стилевого наполнения сюжета: от классических пьес до 
народных мотивов или произведений современных композиторов. Часто 
используются песни из любимых мультфильмов, отрывки из популярных 
детских песен. Применяя в театре программный материал, с которым ре-
бята уже встречались на музыкальных занятиях, можно получить допол-
нительный взрыв эмоций. Знакомые мелодии сближают детей и персона-
жей сказки. Особенно, когда дети сами поют песенку с героями или тан-
цуют вместе с ними, выполняя знакомые движения. Ни один спектакль не 
обходится без уникальных звуковых спецэффектов: пения птиц, шума 
природы, стука шагов, криков животных, выстрелов, скрипа дверей и 
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других. Они приближают сказочные события к реальной действительно-
сти и доставляют малышам особое удовольствие. Неотъемлемое музы-
кальное сопровождение создает необходимость производить аудиозапись 
кукольных спектаклей. Готовые музыкальные треки сводятся, при необ-
ходимости редактируются в аудио-редакторе и хранятся в электронной 
метиатеке дошкольного учреждения. Полноценные музыкальные 
сказки – универсальное методическое пособие для педагогов. 

Кукольные музыкальные спектакли для детей в детском саду, как пра-
вило, рассчитываются на 25–30 минут. Но ребятам дошкольного возраста 
непросто удерживать внимание на протяжении целого представления, 
длительная статичная поза их также утомляет. Выход – использование во 
время театральной постановки танцевальных флеш-мобов, встроенных в 
музыкальную канву спектакля. Этот кратковременный интерактив всегда 
гармонирует с тематикой театрального действа, осуществляется по показу 
педагога и по своей сути является прообразом физкультминуток, широко 
применяемых во время непосредственной образовательной деятельности 
с детьми. 

Музыкальные пальчиковые игры во время кукольного театра оказы-
вают дополнительную помощь в борьбе с усталостью у малышей. Гимна-
стика для «веселых пальчиков», на которых еще и надеты разноцветные 
перчатки, мгновенно возвращает интерес к происходящему, не оставляя 
равнодушным ни одного ребенка. К тому же способствует развитию мел-
кой моторики руки, а в перспективе – развитию речи. 

В каждый сказочный сценарий обязательно включаются интеллекту-
альные задания для ребят: «Послушай – отгадай!», «Доскажи словечко», 
«Я начну – а ты закончишь», «Хорошо ли, плохо ли», «Правильно – не 
правильно» и прочие. Благодаря им, у ребят расширяется кругозор, совер-
шенствуется слуховое и зрительное внимание (устойчивость, объем, пе-
реключение), развивается фантазия и воображение. 

«Изюминка» музыкальных сказок – использование приема в озвучива-
нии персонажей «Дети – детям». В нашем дошкольном учреждении это 
стало логическим продолжением работы с воспитанниками в области 
ИКТ. Перед записью ребят (6–7 лет) знакомят с сюжетной линией буду-
щего спектакля. Проводится обсуждение проблемы, анализ поступков ге-
роев. Дети могут предложить свое решение для выхода из проблемной си-
туации. Воспитанниками совместно с педагогом обсуждаются черты ха-
рактеров персонажей, определяется эмоциональная окраска, тембровые 
особенности и темп их речи. Во время таких занятий идет работа над ак-
тивизацией и обогащением словарного запаса дошкольников. Особая 
роль отводится выработке правильного звукопроизношения. В этом по-
могают дыхательные упражнения по системе В.П. Емельянова, «Сказки 
для язычка», скороговорки. Часто детям бывает сложно войти в образ того 
или иного персонажа. Коммуникативные подвижные игры помогают пре-
одолеть скованность и психологическую зажатость. Тогда перед ребятами 
открывается безграничный простор для творчества и воображения. У них 
появляется блеск в глазах, рождается уверенность в своих силах. После 
предварительной работы предлагается произвести аудиозапись реплик и 
диалогов героев в исполнении детей. Эти «пробы пера» будут использо-
ваны для монтажа музыкальной сказки. 
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Кукольное действо, озвученное детскими голосами, производит на ма-
леньких зрителей гораздо более глубокое впечатление, чем спектакль в 
исполнении взрослых. Аудиозаписи спектаклей удобно использовать на 
праздничных утренниках, развлечениях, на вечерних досугах, а также в 
повседневной игровой деятельности в детском саду. В качестве куклово-
дов в театрализованных постановках, озвученных воспитанниками, могут 
быть как взрослые, так и сами ребята. При этом возможно использование 
целой палитры театральных кукол: игрушек теневого театра, кукол-варе-
жек, пальчиковых кукол, игрушек би-ба-бо, кукол – марионеток, маппе-
тов. 
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Аннотация: автором статьи отмечено, что в трудах классика пе-
дагогики слились воедино научные и народные педагогические представ-
ления и воззрения. Используя обобщенный богатейший коллективный 
опыт народа, В.А. Сухомлинский развил педагогическую мысль о нрав-
ственном становлении подрастающего поколения. 
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Василий Александрович Сухомлинский, столетие которого мы отме-
чаем в эти дни, педагог, писатель, патриот, сторонник гуманной педаго-
гики. Всю свою короткую, неутомимую жизнь и любящее сердце отдал 
детям. Его педагогические труды, очерки, были посвящены воспитанию 
детей в гражданском патриотическом духе. В своих работах он показал 
образцы организации духовно-морального, эстетического, гражданского 
воспитания, обогатив его новыми гуманистическими идеями. 

Все труды выдающегося педагога проникнуты безграничной верой в 
человека и в благородство его души, неисчерпаемое богатство интеллек-
туальных и моральных сил, и в те неограниченные духовные возможно-
сти, которые создает общество. В.А. Сухомлинский не только рассматри-
вал проблему воспитания человека, он сделал попытку определить си-
стему воспитания высоких моральных качеств. По мнению, великого пе-
дагога, нравственный идеал становится реальностью, когда человек 
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учится правильно жить, правильно поступать, правильно относится к лю-
дям и самому себе. Очень важно, чтобы с самого детства у человека была 
духовная жизнь, насыщенная светом моральных ценностей. 

Сущность духовной жизни маленького гражданина должна вмещать в 
себя удивление, увлеченность одухотворенной красотой человека, идеям- 
стать настоящим патриотом. Нравственные святыни народа являются 
надежным фундаментом, на котором воспитываются поколения людей. 
Вера в эти святыни народа отражается и на детей, давая маленькому граж-
данину видение и чувство великого света общественной жизни, желания 
жить в этом мире. С веры в нравственные святыни народа начинается сила 
духа, как моральной доблести. 

Очень важным умением педагога, считал В.А. Сухомлинский, – так-
тично и тонко, без принуждения, напомнить ребенку о том, что ему необ-
ходимо совершить в жизни; что труд и обязанность создадут его личность, 
его имя человека – рабочего, мыслителя, отца. Это напоминание учителя 
должно пробудить в детском сознании великую мысль, именно для этого, 
чтобы помочь ребенку увидеть и понять какими духовными ценностями 
он должен овладеть на протяжении своей жизни. Учитель должен ввести 
ребенка в мир своей интеллектуальной жизни. Ребенок должен осознавать 
эту большую работу, которую необходимо делать всю жизнь, нужно начи-
нать уже начинать уже сегодня. А помогут ребенку в этом, внимательное 
наблюдение за окружающим миром непосредственное восприятие духов-
ных богатств и переживание величия того, что сотворил человек. 

Акцентируя внимание на духовном воспитании, Сухомлинский тре-
вожно задумывался, почему такой большой разрыв между заданиями ду-
ховного становления личности и физическим воспитанием детей. Этот 
разрыв недопустим. Физическое напряжение всегда должно охватывать 
духовную сферу и побуждать отношение к личности к силе собственного 
духа – только на таких условиях человек приобретает способность воспи-
тывать себя. Выдающийся педагог подчеркивал исключительную важ-
ность закалки духовных сил уже в детстве. Он подчеркивал, что для вос-
питания духовной стойкости, выдержки, особенно важен труд, зимние по-
ходы, военные игры. Духовные силы личности ребенка выражаются в 
коллективном взаимодействии. Коллектив с одной стороны, осуждает 
слабость, безволие, плаксивость, а с другой – побуждает здоровые силы 
души. Очень важно чтобы каждый ребенок сформировал свое собствен-
ное отношение к силе духа, чтобы стремился быть духовно сильным, 
стойким, выдержанным и мужественным. Чтобы помнил слова о том, что 
людской силе духа нет границ. Нет трудностей и преград, каких бы не 
смог преодолеть человек, который иногда оказывается на таком рубеже, 
когда у него уже нет физических сил, но силы духовные порождают в нем 
новые физические возможности. 

Через все педагогическое творчество у В.А. Сухомлинского проходит 
человек. Он считал, что сердца детей должны быть широко открыты ра-
достям и горестям других людей. 

У ребенка должна развиваться способность видеть человека, который 
находится рядом, принимать близко к сердцу его радость, горе и тревоги. 

Как воспитать маленького гражданина чутким и добрым? Только за-
ставив его жить заботами о других. Тогда ребенок будет видеть себя гла-
зами других людей. Только тогда ощущать открытость своей души, своих 
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поступков. Тот кто в детстве на собственном опыте, вложил частицу своей 
души в другого, тот станет честным с самим собой, а это признак нрав-
ственно воспитанной личности. А что должно быть главной радости лич-
ности, или коллектива – это приносит радость другим – товарищам, роди-
телям, родным. 

В.А. Сухомлинский был убежден, что годы начального школьного 
обучения – это наиболее ответственный воспитательный период в жизни 
человека, очень важно пробудить в детях эмоциональную проникновен-
ность и внимательность, воспитать великодушие по отношению к другим 
людям. Прежде чем ребенок станет высоконравственным и усвоит все 
принципы, правила и нормы морали он должен почувствовать человека, 
которому будет доверять как образцу нравственности. 

Необходимо помнить, что когда ребенок теряет веру в человека, он то-
гда прекращает верить в правду и истину, становится черствым, лицемер-
ным. Он внимательно подмечает наименьшее проявление бесправия, 
усматривает привлекательность зла. И главное, заметить эту опасность и 
избежать ее. 

Место человека, которому ребенок утратил доверие, должен занять 
воспитатель. Ненужно быть ангелом, чтобы иметь моральное право вос-
питать настоящего человека, нужно самому быть настоящим человеком, 
любить людей, правильно жить и соблюдать собственное достоинство – 
патриота, гражданина, работника. Если ваше слова созвучно вашему 
внутреннему духовному миру, одухотворенное вашими убеждениями, 
оно словно магнит притягивать тех, кто засомневался в человеке. Вы вста-
ете для них опорой и путеводной звездой. 

Нравственно-духовным делает ребенка духовная жизнь в мире пре-
красного, а это, прежде всего чувство красоты, ее рождение и сохранение 
в окружающем мире – природе, людских взаимоотношениях, духовной 
сфере. Духовная жизнь в мире прекрасного, воспитывает потребность 
быть красивым самому. Ребенок видит свою красоту, и одновременно от-
крывает красивое вокруг себя, восхищается им, И чем раньше ребенок по-
чувствует и увидит человеческую красоту, тем глубже станет его чувство 
человеческого достоинства. 

Воспитатель – это творец детской радости. И его задача – открыть ма-
ленькому человеку дверь в мир прекрасного. А когда он остановится пе-
ред ним, то сделает Красоту частицей своей духовной жизни, почувствует 
красоту слова, внесет в детскую душу доброту и сердечность, нежность и 
великодушие. 

В.А. Сухомлинский утверждал, что духовная культура человека будет не-
полной, если он не овладеет знаниями, то есть рациональной основой нрав-
ственной культуры. Перед детьми В.А. Сухомлинский раскрывал картины 
становления человека и убеждал их, что человек – это высшая ценность. Раз 
в две недели, одну из воспитательных бесед Василий Александрович посвя-
щал человеку. Отдельные беседы посвящались труду, поскольку без понима-
ния его роли невозможно уважение к человеку и самоуважение. 

Восхищение человеком, его трудом, удивление результатом его 
труда – вот что должно проходить через все школьное обучение и воспи-
тание. 

В духовном становлении ребенка невозможно миновать познание ис-
тории религии. В.А. Сухомлинский отводил этой теме отдельное место в 



Возможности использования педагогического опыта
В.А. Сухомлинского в работе с дошкольниками 

89 

своих беседах, он полагал, что дети должны познавать религию как отра-
жение окружающего их мира в сложной духовной жизни человека. Без 
знания исторического пути, борьбы за свободомыслие невозможно духов-
ное богатство современного человека, через все свои рассказы и беседы о 
человеке педагог проносил идею моральных ценностей, созданных чело-
вечеством на протяжении своего существования. Не может быть культур-
ным человек, не понимающий сути моральных ценностей. Морально- 
нравственные ценности человечества передаются от поколения к поколе-
нию. В детском возрасте нормы морали необходимо раскрывать на кон-
кретном, эмоционально выраженном поступке. Нормам морали Сухом-
линский посвящал следующие беседы: 

– Вы живете среди людей. Знайте, что существует граница между тем,
что вам хочется и тем, что можно. Делайте так, чтоб людям, которые окру-
жают вас, было хорошо. 

– Вы пользуетесь благами, созданными другими людьми. Люди дают
вам счастье детства, отрочества, юности. Платите за это добром. 

– Будьте добрыми и внимательными к людям. Помогайте слабым и
беззащитным. Не приносите людям зла. Помогайте товарищам в беде. 
Уважайте отца и мать. 

– Не будьте равнодушны к людям. Проявляйте нетерпимость к тем,
кто не заботиться об общественных интересах. 

Используя эти и другие беседы, учитель-воспитатель должен найти та-
кую форму духовного общения, чтобы воспитанник понял, к каким угол-
кам сердца он обращается. 

В.А. Сухомлинский подчеркивал большую духовную силу традиций. По-
вернуть к ним ребенка, вложить в него душу – вот что великий педагог считал 
главным. И не напрасно, так как в Павлышской школе, где он работал, вы-
растали прекрасные граждане, которые имели высокие моральные качества – 
самоотдачу, доброту, эмоциональность в отношении к людям и справедли-
вость в оценке самих себя и разумеется глубокое уважение к народным тра-
дициям и тут, что самое главное, создавались прекрасные традиции, обычаи, 
которые помогали формировать моральные качества у школьников, укреп-
лять коллектив. Так, здесь проводились торжественные дни-памяти героев 
войны и труда, причем делали это очень искренне и постоянно. Каждый день 
ухаживали за могилами героев-воинов, работали в музее Славы, создали ал-
лею героев. Чрезвычайно высоко восхвалялся труд, бережливость, создание 
и приумножение духовных и материальных ценностей. 

Результативность педагогического опыта классика современной педа-
гогики В.А. Сухомлинского, объясняется тем, что он гениально использо-
вал обобщенный богатейший коллективный опыт народа. Заслуга его 
именно в том, что он глубоко понял роль народа в развитии педагогиче-
ской мысли, и в его трудах слились воедино научные и народные педаго-
гические представления и воззрения. 
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Великий советский педагог Василий Александрович Сухомлинский 
прожил 51 год (28.09.1918 – 02.09.1970). Вся биография классика гуман-
ной педагогики, как известно, была пронизана большой любовью к детям 
и желанием сделать детство самым счастливым периодом в жизни каж-
дого человека. В размышлениях о Сухомлинском невольно возникают 
сценарные вопросы: Почему этот человек с удивительно красивой душой 
прожил такую короткую жизнь? Сколько лет он собирался прожить с 
установкой «сердце отдаю детям» [3, с. 25–266]? 

В поисках ответов на данные вопросы выдвигаю гипотезу: психологи-
ческая установка «сердце отдаю» сыграла деструктивную, жизнеисчерпы-
вающую роль в судьбе В.А. Сухомлинского. Конечно, можно возразить и 
сходу ответить на поставленные вопросы в следующем контексте: «Он же 
был тяжело ранен в сердце во время войны. Хирурги не смогли извлечь 
осколок снаряда, застрявший в его сердце. Именно он и стал причиной 
смерти выдающегося педагога». Да, это всё так. Но всё-таки остаётся ощу-
щение, что кроме соматической причины была и психологическая. 

Дело в том, что, во-первых, во взаимодействии с внешними силами пе-
дагогу-новатору понадобилось неимоверно много душевных сил для от-
стаивания своей гуманной педагогической системы, признающей лич-
ность ребёнка высшей ценностью, на фоне общепринятого, традиционно 
авторитарного воспитания. Во-вторых, внутренние механизмы 
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Сухомлинского В.А. измеряли собственный каждодневный труд меркой 
идеального, настоящего, радостного, красивого, что также требовало от 
него огромных профессионально-личностных ресурсов. И раненое сердце 
педагога не выдержало… Получилось, что Василий Александрович дей-
ствительно отдал своё сердце детям – людям. К сожалению, слишком 
быстро и рано. А здоровьесберегающий и жизнеутверждающий вариант 
его психологической установки мог бы действовать в режиме «сердце от-
даю детям и получаю от них…». Впрочем, пусть эту мысль завершит ху-
дожественный стиль изложения текста в форме моей сказки с названием, 
подаренным нам педагогом-гуманистом ХХ века В.А. Сухомлинским. 

Сердце отдаю детям 
(церковная молитва педагога) 

«Господи! Я Доброслава Владимировна, воспитательница детского 
сада. Мне тридцать пять лет. У меня нет семьи и нет собственных детей, 
хотя я их очень люблю. Очень! Без раздумий могу сказать, что я счастлива 
по-своему, потому что люблю своё дело и главное – люблю детей! Можно 
сказать, что сердце отдаю детям. Изо дня в день, из года в год. Они такие 
милые! Чистые и душевные, бесхитростные, добрые, беззащитные… Нет, 
бывают, конечно, разные дети. Но всё равно они… лучше взрослых что 
ли… Да, лучше и чище взрослых. Намного! Жить не могу без них! 

Но почему я сейчас здесь плачусь? Дело в том, что… в последнее 
время моё сердце стало болеть. И до работы, и после работы. И даже 
прямо в садике. Это какая-то…глубокая сердечная боль. Она телесная и 
душевная одновременно. Я не знаю, что мне делать, как быть. У врача не 
была, если честно, боюсь. Не хочу в больнице лежать. Некогда болеть! 
Сердце детям отдаю! Помоги, Господи! Подскажи, как мне быть». 

Тут свечка громко затрещала, закоптила, говоря: 
– Да невозможно без сердечной боли смотреть на то, как уродуется

естественная, личная жизнь педагога! Это ж надо – сердце она своё от-
даёт! А себе, значит, оно не надобно! 

Вторая горящая свеча подхватила, но спокойно, без трескотни: 
– В этой любви мало мудрости, когда педагог отдаёт сердце детям без

остатка и до последней капли крови. Мудрость, – когда педагог отдаёт 
сердце детям и получает от них обогащающую взаимность, которая гла-
сит: «И мы Вас любим всем сердцем. И пусть наша ответная любовь, уси-
ленная во много раз, делает Вас счастливым человеком. Именно Челове-
ком – не только педагогом». Мудрая любовь – это не жертвоприношение, 
это взаимное обогащение сторон. Когда умеют и отдавать, и получать в 
ответ. И отдавать, и получать. Не только отдавать, но и получать. Это 
едино, как вдох и выдох. Как вдох, выдох, вдох… Так работает сердце и 
пульсирует жизнь. Человек не может жить, только вдыхая или только вы-
дыхая. Жизнь человека – это вдох, выдох, вдох, выдох, вдох... 

Свет от пламени зажжённых свечей – Божественный свет озарял лики 
Святых и подпитывал внутренний огонь Доброславы Владимировны. Она 
ровно и спокойно задышала. Незаметно для себя перестала ощущать здо-
ровое сердце. 

Иди с Богом, Доброслава! 
Психологические механизмы действия жизнеисчерпывающей уста-

новки В.А. Сухомлинского «сердце отдаю детям» наиболее ярко 
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отображены в его сказке «Крылья матери» [4]. В этом прекрасном тексте, 
вызывающем у читателя самые добрые чувства, изображён образ настоя-
щей, любящей, заботливой матери (Гусыни), помогающей своим детям 
(гусятам) познавать огромный мир, полный уюта и опасности. Правда, 
цена этой материнской любви и помощи – израненные крылья и боль, ко-
торые Гусыня отрицает и не берёт во внимание не только для себя, но и 
для самого заботливого и внимательного сына. Результатом, то есть уро-
ком сказки является иллюстрация жертвенной любви (жертвенной заботы 
и жертвенного счастья) Гусыни, которая в воспитательной ситуации не-
осознанно транслирует своим гусятам следующее: «Дети мои! Я отдаю 
вам свои крылья без остатка, ничего не требуя взамен, даже сопережива-
ния моей боли». Деструктивно как для психологического самочувствия 
матери, так и для формирования жизненного сценария её детей, поскольку 
подобное происходит в начале формирования их ощущений благополучия 
или неблагополучия, «которые в какой-то степени могут помочь предви-
деть: кем станет в будущем ребёнок – Принцем или Лягушкой (для жен-
щин – Принцессой или Гусыней)» [1, с. 204]. Как известно, в сценарном 
анализе Эрика Берна Принцы и Принцессы – это «победители», а Ля-
гушки и Гусыни – «неудачники» [1, с. 179]. 

Предлагаю перечитать эту удивительную сказку Сухомлинского (воз-
можно, отражающую образ его матери) с логическими ударениями, выде-
ленными в тексте курсивом, которые отображают жизнеисчерпывающую, 
деструктивную установку «сердце отдаю детям без остатка, ничего не тре-
буя и не получая взамен». 

Крылья матери 
В жаркий летний день вывела Гусыня своих маленьких жёлтеньких гу-

сят на прогулку. Она впервые показывала деткам большой мир. Этот мир 
был ярким, зелёным, радостным: перед гусятами раскинулся огромный 
луг. Гусыня стала учить деток щипать нежные стебельки молодой травки. 
Стебельки были сладкие, солнышко тёплое и ласковое, трава мягкая, мир 
уютный, добрый, поющий множеством голосов пчёл, жучков, бабочек. 
Гусята были счастливы. Они забыли о матери и стали расходиться по 
огромному зелёному лугу. Когда жизнь счастливая, когда на душе мир и 
покой, мать часто оказывается забытой. Тревожным голосом Гусыня 
стала созывать детей, но не все они слушались. Вдруг надвинулись тём-
ные тучи, и на землю упали первые крупные капли дождя. Гусята поду-
мали: мир не такой уж уютный и добрый. И как только они об этом поду-
мали, каждому из них вспомнилась мать. И вдруг каждому из них стала 
нужна, ой, как нужна мать. Они подняли маленькие головки и побежали 
к ней. А тем временем с неба посыпались крупные градины. Гусята еле 
успели прибежать к матери, она подняла крылья и прикрыла ими своих 
детей. Потому что крылья существуют, прежде всего, для того, чтобы 
прикрывать детей – об этом известно каждой матери, а потом уж для того, 
чтобы летать. Под крыльями было тепло и безопасно; гусята слышали 
будто бы откуда-то издалека доносившийся грохот грома, вой ветра и стук 
градин. Им даже стало весело: за материнскими крыльями творится что-
то страшное, а они в тепле и уюте. Им и в голову не приходило, что крыло 
имеет две стороны: внутри было тепло и уютно, а снаружи – холодно и 
опасно. 
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Потом всё утихло. Гусятам хотелось поскорей на зелёный луг, но мать 
не поднимала крыльев. Маленькие дети Гусыни требовательно запищали: 
«Выпускай нас, мама». Да, они не просили, а требовали, потому что если 
дитя чувствует крепкую, сильную материнскую руку, оно не просит, а 
требует. Мать тихо подняла крылья. Гусята выбежали на траву. Они уви-
дели, что у мамы изранены крылья, вырваны многие перья. Гусыня тя-
жело дышала. Она пыталась расправить крылья и не могла этого сде-
лать. Гусята всё это видели, но мир снова стал таким радостным и доб-
рым, солнышко сияло так ярко и ласково, пчёлы, жуки, шмели пели так 
красиво, что гусятам и в голову не пришло спросить: мама, что с тобой? 
И только один, самый маленький и слабый гусёнок подошёл к матери и 
спросил: «Почему у тебя изранены крылья?». Она тихо ответила, как бы 
стыдясь своей боли: «Всё хорошо, сын». Жёлтенькие гусята рассыпались 
по траве, и мать была счастлива. 

Итак, воспитательный посыл Гусыни своим детям – «всё хорошо, даже 
когда больно и на самом-то деле плохо». Он демотивирует её гусят в при-
обретении навыков сострадания и сопереживания, сочувствия и сорадо-
вания, а также умений адекватно воспринимать и выражать собственные 
ощущения, эмоции, чувства. Данный посыл – яркая иллюстрация отсут-
ствия конгруэнтности внутреннего (чувств) и внешнего (высказываний о 
них), что заставляет иметь психологические «защиты» в виде ложных 
«фасадов», отдаляет человека от полноценного функционирования и дви-
жения к полному знанию себя и своего внутреннего опыта. Подобные 
мысли становятся очевидными даже на фоне уважительного принятия ве-
ликой, ответственной миссии матерей, образно выраженной Василием 
Александровичем так: «Крылья существуют, прежде всего, для того, 
чтобы прикрывать детей – об этом известно каждой матери, а потом уж 
для того, чтобы летать» [4]. 

Дело в том, что «такие эмоции человека, как боль, конфликт, вина и 
др., составляют его внутренний опыт и поэтому также должны восприни-
маться доброжелательно» [2, с. 7]. По мнению Карла Роджерс (1902–
1987), одного из основателей гуманистической психологии, «полноценно 
функционирующий человек» открыт внутреннему опыту, то есть может 
воспринимать его без защитных реакций, не боится, что осознание своих 
чувств, ощущений и мыслей скажется на его самоуважении. Его «Я» вы-
текает из его внутреннего и внешнего опыта, и этот опыт не искажается, 
чтобы соответствовать застывшему представлению о себе. Его представ-
ление о себе не только соответствует его опыту, но и этот опыт правдиво 
выражается вербальными и невербальными средствами коммуникации. 
Такой человек не лицемерит, выражая то, что он чувствует. Он доверяет 
своему целостному организму» [2, с. 13–14]. 

Способствуют ли долгожительству человека идеализированная уста-
новка «всё хорошо» или жертвенная позиция «сердце отдаю»? Вряд ли. 
Вот и Сухомлинский с сердцем, беззаветно отданным детям, прожил 
только 51 год. К сожалению. А собирался прожить он долгую и счастли-
вую жизнь, скорее всего, потому что имел огромные потенциалы и здоро-
вое стремление реализовать их. 
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ризующие отношение Василия Александровича Сухомлинского к проблеме 
наказания. Воспитание без наказания – это истинное воспитание. В се-
мьях, где главным воспитательным инструментом является физическое 
наказание, дети вырастают грубыми и жестокими, способными под-
нять руку на другого человека. Гуманные способы воспитания – залог 
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В хорошей семье наказаний никогда 
не бывает, и это – самый правильный 
путь семейного воспитания.  

А.С. Макаренко 
Вопреки прогрессу педагогической теории и практики, наказание яв-

ляется одним из самых популярных приемов воспитания. В педагогике 
под наказанием понимается действие, целью которого является уменьше-
ние вероятности повторения нежелательного поведения. Многие выдаю-
щиеся педагоги прошлого выдвигали идею, что истинное воспитание – 
это воспитание без наказаний [3]. Такова была точка зрения великого со-
ветского педагога В.А. Сухомлинского. 

«Я не из пальца высосал ту истину, что наших детей можно воспиты-
вать только добром, только лаской, без наказаний… И если в массовом 
масштабе, во всех школах сделать это невозможно, то не потому, что вос-
питание без наказания невозможно, а потому, что многие учителя не 
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умеют воспитывать без наказаний. Если вы хотите, чтобы в нашей стране 
не было преступников… – воспитывайте детей без наказаний» – гово-
рил В. А. Сухомлинский [2]. 

По его мнению, самым главным поощрением и самым сильным нака-
занием со стороны учителя является оценка, но допустимо ее применять 
только по отношению к старшеклассникам [2]. 

Наказав ребенка начальных классов неудовлетворительной отметкой, 
учитель больно ранит, оскорбит и унизит его. 

Не допустимо, чтобы ученик на первых годах обучения потерял веру 
в себя. Сухомлинский считал, что дети, воспитанные в семье, где главным 
инструментом воспитания являются физические наказания, вырастают 
черствыми и бездушными людьми. Причинить боль своему другу или од-
нокласснику сможет только тот, кто воспитан ремнем. 

Одно из страшных последствий такого воспитания, по мнению Сухом-
линского, является подростковая преступность. Ребенок боится идти в 
школу, потому что знает, что учитель может рассказать отцу о плохой 
дисциплине или низкой отметке, а отец за это сурово накажет. 

Василий Александрович считает, что в этом случае педагог становится 
соучастником преступления [2]. Ребенок питает ненависть к тому, кто 
поднимает на него руку. Он, безусловно, понимает, что причиной этому 
являются слава учителя. Он начинает ненавидеть родителя и педагога, 
школу и учебу в целом. В своей книге «Сердце отдаю детям» Сухомлин-
ский рассказывает, что лично был знаком с детьми, которые даже не 
имели представления о том, что человек может ударить другого человека. 
В семьях, где они выросли, господствовали гуманные отношения, осно-
ванные на взаимном психологическом принятии и доверии между детьми 
и их родителями. Эти дети отличались внимательностью к словам воспи-
тателя. 

Мечтой, Василия Александровича, было то, чтобы никто из детей не 
знал, что такое физические способы воспитания. Он считал своей заботой 
то, чтобы результатом физического наказания – подзатыльников, ремня, 
тумаков, не стали грубость, жестокость, хладнокровность детского 
сердца. Эмоции и чувства, которые испытывает и переживает ребенок, яв-
ляются фундаментом, на котором строится его эмоциональная культура. 
Если ребенок не знает труда, не готов сотворить красоту для других лю-
дей, его сердце и душа не воспринимает гуманных, добрых и нежных спо-
собов влияния на его сознание, он становится грубым, и способен воспри-
нимать только примитивные воспитательные приемы: крики, принужде-
ния и наказания [2]. Он убеждал родителей своих учеников, что физиче-
ское наказание – это не только слабость, бессилие и растерянность роди-
телей, но и полное отсутствие психолого-педагогической культуры. Ту-
мак и подзатыльник убивают в детском сердце чуткость и тонкость, утвер-
ждая тем самым примитивные инстинкты, развращая детскую душу. Вос-
питание без наказания – это не узко школьное дело [1]. По мне-
нию В.А. Сухомлинского, это одна из важнейших проблем переустрой-
ства общества, его тончайших и сложнейших сфер – человеческого созна-
ния, поведения, взаимоотношений. Недопустимо применять наказание в 
воспитании моральных привычек. 
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Там где за каждым возможным проступком следует соответствующее 
наказание, о моральных привычках не может быть и речи. В монографии 
«Сердце отдаю детям» Сухомлинский приводит слова Маркса, что со вре-
мен Каина мир никогда не удавалось ни исправить, ни устрашить наказа-
нием: как раз наоборот. 

Самый большой вред, который могут нанести непродуманные наказа-
ния, это то, что наказанному уже не нужно прилагать внутренние силы, 
чтобы стать лучше. 

Наказание освобождает от мук совести. Намного проще наказать че-
ловека, чем добиться того, чтобы он осознал и исправил свою вину, а ведь 
кара совести в детском и юношеском возрасте имеет огромную силу. Об-
думав свой проступок, ребенок приходит к мысли: «Я должен быть не та-
ким как сейчас». Переживание собственной вины в последующем пере-
растет в нетерпимость к дурным поступкам других людей. Тогда возни-
кает вопрос: «А чем заменить наказание?». По мнению Сухомлинского, 
это всё равно, что спросить: «Чем заменить насилие человека над челове-
ком?». Где господствует дух принятия и доверия, где ребенок чувствует 
себя психологически комфортно, необходимость в наказании исчезает. 

Василий Александрович до последнего верил, что вырастут поколе-
ния, которые будут знать о наказании только из книг о прошлом. 

Когда исчезнет насилие в семье, когда детям не будут причинять боль, 
в обществе умрет преступность. Тогда исчезнет потребность в тюрьмах, 
необходимость которых на сегодняшний день так высока. 

Общественность долгое время не принимала педагогические взгляды 
Сухомлинского к проблеме наказания. Так, вышедшая в 1968 году газета 
«Правда» с громким тезисом о воспитании без наказания, повергла в шок 
всех читателей. Контраргументом выдвигалось суждение, что если не 
наказывать ребенка, то он вырастит хулиганом. Но никто даже не хотел 
прислушаться к словам Сухомлинского, что как раз наказание, как метод 
воспитания, и делает из ребенка асоциальную личность, формирует нега-
тивное отношение к школе, правилам и нормам поведения в обществе. В 
итоге после бурного обсуждения пришли к компромиссному выводу: при-
менение наказания можно избежать, но, главное, чтобы осуждение воспи-
танника изменило его убеждения. А спустя несколько десятков лет уточ-
нили, что воспитывать следует не личность, а его действия и поступки. И 
только в последние годы ХХ века пришли к выводу, что наказание снима-
ется, педагог помогает воспитаннику понять, было ли содеянное желае-
мым или ошибкой [4]. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить ряд основных положений, 
характеризующих отношение В.А. Сухомлинского к проблеме наказания: 

 воспитание перестаёт быть воспитанием, если ребенок почувствует 
несправедливость в действиях, несправедливость становится причиной 
подлого, лицемерного поведения; 

 любой проступок ребенка не несет за собой злого умысла, он оши-
бается, задача взрослого – помочь правильно понять и пережить это, в по-
следующем ребенок будет стараться избежать подобной ошибки; 

 нельзя наказывать ребенка за проступок, совершенный без злого 
умысла, насколько серьезным он бы ни был; 
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 наказывая ребенка физически, вы подвергаете насилию не только его 
тело, но и дух; 

 наказывая ребенка, вы освобождаете его от мук совести; а ведь со-
весть играет главную роль в самовоспитании; там, где всё строится на 
наказаниях, нет самовоспитания, а без самовоспитания не может быть 
нормальным и воспитание вообще; 

 причина в преступности кроется в детстве, ребенок, который подвер-
гался физическому насилию, сможет причинить боль другому человеку, а 
став взрослым, будет способен и убить; 

 человек не рождается нарушителем закона, бессердечность и жесто-
кость взрослых делает из него преступника. 
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Аннотация: в данной статье анализируется педагогическая концеп-
ция В.А. Сухомлинского с точки зрения систематизации его взглядов на 
эмоционально-волевое развитие школьников как субъектов воспитания. 

Ключевые слова: эмоционально-волевое развитие, субъект воспита-
ния. 

Воспитание В.А. Сухомлинский понимал как формирование лично-
стей мыслящих, созидающих, а не послушных исполнителей. Всю свою 
педагогическую жизнь В.А. Сухомлинский посвятил воспитанию всесто-
ронне и гармонично развитой личности. Он считал, что необходимо начи-
нать с воспитания эмоций или с воспитания правильного отношения к 
труду. В учебной деятельности важно осознавать общественный смысл 
полноценных знаний и умений и оценивать свои неудачи и достижения в 
учении с точки зрения общественных норм и требований, предъявляемых 
к школьникам. Стойкий неуспех, если он еще «подкреплен» постоян-
ным страхом наказания, препятствует приятию одного вида деятельно-
сти, лишает возможности преуспеть в другом. У школьника может воз-
никнуть отвращение к учению, ко всякому труду вообще, а в труде про-
исходит переработка знакомого в эмоционально принятое и появляется 
желание к дальнейшей деятельности. Школа, где ребенок впервые стал-
кивается с необходимостью постоянно трудиться, обязана, прежде всего, 
воспитать трудолюбие. 

Педагогами Павлышской школы в соответствии с задачами воспита-
ния и обучения подбирались разные виды труда, соответствующие воз-
растным особенностям ребенка, его в стремлении проявить свою индиви-
дуальность. В школе для каждого класса были специально выделены ра-
бочие комнаты, мастерские, лаборатории, кабинеты, теплицы, школьный 
участок и др. Коллектив учителей воспитывал у школьников способность 
стыдиться своей праздности, презрения к лени и нерадивости, а также 
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работал над воспитанием у школьников «уважения к самому себе, чувство 
чести, гордости, достоинства – это камень на котором оттачивается тон-
кость чувств…Но чтобы воспитать в формирующемся человеке самоува-
жение, воспитатель должен глубоко уважать человеческую личность в 
своем питомце» [6, с. 29]. 

В.А. Сухомлинский считал, что педагоги должны «научить ребенка 
видеть в красоте окружающего мира, в красоте человеческих отношений 
духовное благородство, доброту, сердечность и на этой основе утвер-
ждать прекрасное в самом себе» [1, с. 187]. Поэтому он, начиная с до-
школьного возраста, учил детей слушать и составлять сказки, рассказы, 
слагать стихи, рисовать, самостоятельно готовить доклады, самостоя-
тельно изучать отдельные темы программы, не только решать математи-
ческие задачи, но и самим составлять их. С этого для каждого ребенка 
начиналась школа «эмоциональной жизни», в которой дети постигают 
язык чувств; развивают эмоциональную память; учатся сострадать, сочув-
ствовать, проявлять участие, тревогу, огорчения; формируют эстетиче-
ские вкусы 

В работах В.А. Сухомлинского формирование радостного, положи-
тельного отношения к жизни проходит красной нитью, однако обращается 
внимание на воспитание отрицательных эмоциональных проявлений на со-
бытия, заслуживающие осуждения. Поэтому в Павлышской школе детей 
учили радоваться и печалиться, осуждать и возмущаться, любить и нена-
видеть. Педагоги обращали внимание на воспитание у детей умения болеть 
чужими горестями, печалиться, негодовать, презирать, но в тоже время 
быть оптимистами, жизнерадостными членом общества. Это требовало не 
только большого мастерства педагогов, но и воспитание воли воспитан-
ников, позволяющей ребенку самостоятельно, осознанно выполнять за-
планированные действия с заранее предусмотренной силой. С ее помо-
щью можно сдержать внешнее проявление эмоций или даже показать со-
вершенно противоположные чувства. 

Педагог был убежден, что без чувств и воли невозможен благородный 
поступок. Он выстроил систему нравственного воспитания для школьни-
ков, где главными были этические беседы, которые раскрывали нрав-
ственные ценности, нормы, вызывали моральные чувства – долга, отзыв-
чивости, чуткости. Нравственное воспитание начиналось с младшего 
школьного возраста, чтобы к подростковому возрасту, дети видели ре-
зультаты своего труда. В годы юношества воспитанники на основе мо-
ральных ценностей совершали бы благородные поступки, формировали 
правильные взгляды, позиции относительно цели и смысла жизни; долга 
и обязанностей; счастья и др. Воспитание у детей активного возмущения, 
негодования, презрения, отвращения ко злу «начинается со строгой 
непримиримости к лени, безделью, нерадивости, безделью, разгильдяй-
ству» [1, с. 155]. Так, у школьников появляются в сознании мысли о долге 
и долженствовании, т.е. ребенок учится взаимоотношениям между стар-
шими и младшими, между членами коллектива. 

Воспитатель должен был помочь ребенку увидеть эмоциональную 
окраску мира вокруг себя, только эти образы останутся с ним на всю 
жизнь. В Павлышской средней школе учили детей слушать музыку при-
роды, воспевать красоту родного каря, приносить радость родителям, 
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утверждая в сознании ребенка, что «…создавая радость для родителей, 
ребенок сам находит радость, в этом труде рождается и крепнет человече-
ская верность и преданность матери, отцу, долг перед ними – а это и есть 
настоящая человеческая любовь» [5, с. 147]. В понятие «человеческая лю-
бовь» вкладывали чувства верности, преданности, долга, не забывая о 
том, что эти чувства рождаются и воспитываются в труде, приносящем 
радость окружающим и самому себе. «Отрочество и ранняя юность – воз-
раст интеллектуального, нравственного, общественного самоутвержде-
ния личности» [2, с. 242]. 

В.А. Сухомлинский считал, что субъектность ребенка помогает ему 
пережить состояния счастья и горя, осознавать чувство собственного до-
стоинства и долга перед окружающими, перед родителями, перед коллек-
тивом, перед обществом, быть ответственными не только за каждый свой 
поступок, но и за свое поведение в целом. Педагоги должны быть искус-
ными стратегами в тонком деле воспитания эмоций, учитывать индиви-
дуальные особенности воспитанника, знать, чем он «живет», понимать, 
кто нуждается в одобрении, а кому нужно порицание. Знать возрастные 
закономерности развития эмоций, основные потребности каждого воз-
раста, условия развития каждого воспитанника. При оказании помощи 
школьникам в самовоспитании эмоций нужно постоянно помнить, что са-
мовоспитание – осознанный процесс, что самовоспитание эмоций – часть 
более широкой задачи общего самовоспитания [7]. 

Основой самовоспитания ребенка является его «желание быть хоро-
шим». Первоначально эта потребность – это не осознанное желание ре-
бенка хорошо делать то, что от него требуют старшие, и, прежде всего, 
хорошо учиться, выполнять обязанности в школе и дома. По мере разви-
тия ребенка потребность «быть хорошим» усложняется и изменяется, 
включает в себя все больше качеств нравственного идеала, которые явля-
ются целью воспитания. В развитом виде – это потребность быть настоя-
щим гражданином, в творческом труде выразить себя как личность, утвер-
ждать в общении с людьми свой нравственный идеал. Саморазвитие этой 
потребности определяется стремлением и возможностями ребенка к само-
воспитанию, к активному развитию своих способностей и нравственных 
качеств. 

Создание у ребенка позиции субъекта воспитания, способного воспри-
нимать нравственный идеал воспитателя является способностью ребенка 
быть воспитуемым. «Способность же эта – чуткость души, чуткость 
сердца воспитанника к тончайшему оттенку слова воспитателя, к его 
взгляду, к жесту, к улыбке, к задумчивости и молчаливости» [3, с. 521]. 
Сухомлинский В.А. старался вызвать у ребенка оценку своих поступков, 
в которых отражается отношение к людям и к себе. Воспитание стимули-
ровало внутреннюю работу ума и сердца, а именно «тонкость пережива-
ний явлений окружающего мира, развитую впечатлительность, эмоцио-
нальное реагирование на те или иные явления окружающей действитель-
ности» [4, с. 334], что стимулировало развитие у субъекта способности 
видеть его место в этих условиях, отношение к ним и характер деятельно-
сти в них. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СРЕДСТВЕ ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРОСТКА В СЕМЬЕ 
Аннотация: в работе исследуется феномен игры как философско-пе-

дагогического средства воспитания подростков. Следуя за идеей В. Су-
хомлинского о пробуждении позиции творца-созидателя с помощью вдох-
новляющей игры, раскрывается интерактивность игры и аспект созида-
тельного взаимодействия подростков в ходе игры. Раскрываются прин-
ципы осознанного родительства: отношения к родительству как к мис-
сии, партнерского взаимодействия с детьми. Рекомендуется обновление 
форм семейного игрового интерактива. 

Ключевые слова: игра, интерактивная игра, созидательное взаимо-
действие подростков, созидательная позиция подростка, осознанное ро-
дительство, фэмили-билдинг. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью инновационного пе-
ресмотра 100-летнего наследия корифеев педагогики, как В.А. Сухомлин-
ский, живший и творивший в своем времени, щедро разбрасывающий гу-
манистические идеи и претворяющий их в практике. Феномен игры, так 
привлекающий многие блистательные умы разных сфер науки, продол-
жает поражать наших современников интригующими аспектами 
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непомерного влияния на подростков, выступая социализирующим факто-
ром поколений в информационную эру. 

Феномен Homo ludens (человека играющего) заключается в том, что 
человек играл, играет, и будет играть – меняется лишь замысел, масштаб, 
приспособления и средства игры, степень ее влияния на мир и формируе-
мые в игре потребности индивида. Анализ философских трактовок игры 
приводит нас к Й. Хейзинги с его афоризмом о том, что человеческая 
культура возникает и развертывается в игре, и как игра [6]. 

Так подростки уходят от реальности в виртуальные миры все больше 
и больше. Наполнить реальность увлекательной игровой деятельностью 
подростков в живом общении с яркими переживаниями, образами, обме-
ном опыта – вот выход из замкнутого круга компьютерных игр, забираю-
щих жизненную энергию и здоровье играющих, оказывающихся в ситуа-
ции кризиса созидательности. 

С другой стороны, усилилось обесценивание семейного образа жизни, 
связанного с рождением и воспитанием детей. Большое количество спе-
циалистов в различных сферах науки – философов, социологов, демогра-
фов, медиков, педагогов, культурологов, психологов, привлечено, как к 
изучению кризиса семьи и родительства, так и к формированию антикри-
зисных направлений (А.И. Антонов, С.И. Голод, Т.А. Гурко, Р.В. Овча-
рова, В.А. Сухомлинский). Феномен родительства и сегодня представляет 
собой недостаточно изученное сложное явление, имеющее витальную 
ценность в жизни общества в аспекте полноценной социализации каждого 
нового поколения детей [3]. 

Актуальность темы обусловлена педагогической несостоятельностью 
родителей и необходимостью поддержки института родительства как три-
единого ядра семьи, представленного в триаде супружества-родитель-
ства-родства в условиях кризиса института семьи [1]. 

Традиционно, родительство принято рассматривать как социальный 
институт, обеспечивающий воспитание и социализацию детей [2], и за-
тем, и как психолого-педагогический феномен, включающий интегратив-
ную целостность отношений, установок, ценностных ориентаций, роди-
тельских чувств, ожиданий, относительно себя как родителя, которое про-
является в жизнедеятельности семьи, включающей направленность на со-
зидательную деятельность детей и родителей, созидательное взаимодей-
ствие в семье [4]. 

Как социально-педагогическое явление, родительство само по себе 
знаменует социальную зрелость, ответственность и педагогическую со-
стоятельность человека в жизненной самореализации в воспитании себе 
подобного. Это предполагает осмысленное отношение к освоению ролей 
родителей и понимание приоритетного значения родителей в первичной 
социализации детей. Осознанное родительство связывают сейчас с таким 
отношением, которое интегрирует в себе осмысление истоков жизни с фи-
лософских, психолого-педагогических, социокультурных и других пози-
ций. Как наиболее прогрессивный, осознанный подход синтезирует педа-
гогические, психологические и валеологические знания, обогащая узко 
медицинизированный подход, который превалировал в ХХ веке. 

Сознательное родительство расставляет акценты в отношениях ре-
бенка и родителей на природосообразные условия ухода, питания, 
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двигательной активности, модели созидательного поведения и мышле-
ния. Сегодня большое количество родителей прошли путь переосмысле-
ния отношения к родительской миссии и к ребенку. Осознанное родитель-
ство как современное мировоззрение обусловлено принципами отноше-
ния к родительству как к миссии, партнерского взаимодействия с ребен-
ком, естественности в развитии ребенка, целостности семьи в развитии 
традиций и стиля жизни, саморазвития родителей как педагогов, и вопло-
щается в отказе от следования стереотипам [3]. 

В. Сухомлинский, с присущей ему яркой образностью, подчеркнул 
вдохновляющую роль игры «как искры, зажигающей огонек пытливости 
и любознательности» в каждом, кто испытал на себе освобождающую 
силу игровых перипетий и жажду созидательной деятельности [5]. 

Крылатая фраза талантливого педагога определила направление 
нашего исследования в аспекте интерактивности игры как чудодействен-
ной технологии созидательного взаимодействия подростков. Научное 
осмысление феномена игры касается такой характеристики как интерак-
тивность, означающей взаимодействие (inter – между, act – действие). Ин-
терактивностью пронизаны диалоговое взаимодействие, кооперация и со-
трудничество, все игровые формы деятельности [7]. 

С наступлением информационного века интерактивность ценится как 
свойство программного обеспечения по взаимодействию с пользовате-
лем. И все больше характеристика интерактивности приписывается вир-
туальным процессам и компьютерным играм в ущерб наполненному ре-
альному взаимодействию субъектов в живом формате. Интерактивная пе-
дагогика базируется на принципах диалогового взаимодействия, сотруд-
ничества и кооперации, тренингово-игровой направленности. 

Анализ инновационного педагогического опыта показал, что в прак-
тике применяется совокупность интерактивных методов и техник: интер-
активная лекция (викторина, вкрапленные задания, активное резюмиро-
вание, диагноз и предписание, командная работа, дебрифинг, перевод, 
пресс-конференция), кейс-метод, веб-технологии (хот лист, мультиме-
дийное портфолио, поиск сокровищ, коллекция примеров – сабджект сем-
пле, веб-квест), техники креативности (техника модерации, составление 
ментальных карт, бисоциация, мыслительные колпаки), методы смысло-
творчества и дискуссионные методы (круглый стол, дебаты), интерактив-
ные игры («четыре угла», «икебана», «давай, делай!», «оттаивание», «ге-
ний и придурок», «динамическая социограмма», «потенциал группы», 
«эссе», «ужасные тайны» и др.) [7]. 

Интерактивная игра рассматривается как средство развития созида-
тельной деятельности подростка. Интерактивная игра зарекомендовала 
себя как технология, нацеленная на формирование познавательного инте-
реса, освоение теории и практики, формирования причинно-следствен-
ных связей (детерминированности действий), взаимообмен личным опы-
том участников, развитие навыков сотрудничества, организацию мысли-
тельной деятельности, в целом [7]. 

Анализ теоретических работ показывает, что в настоящий момент в 
педагогике созидательное взаимодействие подростков и родителей опре-
деляется как совместная организованная деятельность подростков и 
взрослых, которая: направлена на созидание новых для подростков 
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социально-ценных отношений, продуктов деятельности, норм поведения; 
помогает решению актуальных личностно значимых проблем подрост-
ков [8]. 

Опираясь на определение позиции личности, мы можем вывести поня-
тие «созидательная позиция подростка», которая содержит устойчивость 
системы отношений подростка к окружающей действительности, себе и 
другим людям в контексте готовности к участию в созидательном взаи-
модействии в реальном и виртуальном мире. Для формирования созида-
тельной позиции подростка необходимы условия безопасного окружения 
и позитивной поддерживающей атмосферы, наличие свободного выбора, 
инвариантность, возможности для экспериментов и сотрудничества, эмо-
циональная и деятельностная обратная связь. 

Средствами интерактивной игры разрешаются такие психолого-педа-
гогические задачи как развитие инициативности, рефлексии и самостоя-
тельности участников, получение нового опыта межличностного взаимо-
действия, развитие созидательного взаимодействия и, соответственно, 
развитие созидательной позиции подростка [8]. 

Подростковый возраст обусловлен рядом физиологических, психиче-
ских, психологических изменений. Эмоциональное состояние подростка 
крайне нестабильно в течение дня. Меняется социальная ситуация разви-
тия, формируются основные новообразования личности: жизненные цен-
ности, социальные нормы, самоопределение. Подростковый возраст явля-
ется ключевым для развития идентичности как чувства уникальности соб-
ственной личности. 

Диагностическое исследование выявило актуальность у подростков 
потребности в признании собственной значимости, в социальном успехе, 
в многообразии деятельности, в исследовании себя в окружающем мире, 
потребность в уважении со стороны окружения к собственным психоло-
гическим границам, желание исследовать и осваивать гендерные и соци-
альные роли на новом уровне, интерес к свойствам собственной личности, 
потребность в реализации своих интенций, необходимость в ощущении и 
осознании себя индивидуальностью. Поскольку в современных школах 
требования к детям высоки, подросток должен соответствовать множе-
ству стандартов, практически ежедневно адаптироваться к различным 
требованиям, проявлять весь спектр коммуникативных навыков, посто-
янно осваивать новые знания и виды деятельности в рамках регулярного 
контроля. Ситуации успеха, чувства значимости, влияния на условия и 
процесс обучения в школьных рамках подростка крайне редки [8]. 

Постоянная работа по образцу, по заданным нормам и правилам в 
школе, регулярная угроза неудачи, ощущение собственной безусловно ис-
полнительной функции в ходе обучения, на фоне нестабильного, зачастую 
подавленного эмоционального состояния подростка, и необходимости се-
парироваться от родителей, от авторитета взрослых, осознать собствен-
ную индивидуальность, отличную от других, найти и утвердить для себя 
основы и смысл собственного существования, с другой, позволяет охарак-
теризовать нам подростковый период трансформации, помимо физиче-
ского и ценностного, как кризис созидательности. 

В связи с вышесказанным можно предположить, что профессиональ-
ная помощь и поддержка подростка в процессе созидания как 
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смыслообразующего и дающего возможность реализовать свои, порывы, 
чувства и амбиции социально-приемлемым способом, в отличии от про-
цесса разрушения, воплощающегося в деструктивном поведении под-
ростка, исключительно необходима в условиях становления личности 
подростка и преодолении кризиса созидательности [8]. 

Анализ практической деятельности показывает, что применение ин-
терактивных игр в семье (реальных и виртуальных) позитивно влияет на 
формирования созидательной позиции подростка, проявляющемся в сози-
дательном взаимодействии с родителями. Заданные условия и границы 
интерактивной игры, с одной стороны, дают безопасное и контролируе-
мое пространство для экспериментов, с другой стороны, дает свободу вы-
бора, не ограничивает в проявлении инициативы, предприимчивости, 
проявлении творческих решений, пробуждает любопытство и вдохнове-
ние. И это перекликается с идеей В. Сухомлинского о том, что мышление 
начинается с удивления, что воодушевляет и раскрепощает внутренние 
силы подростка [5]. 

Учить родителей играть в различные игры, обращая потенциал реаль-
ных и виртуальных игр на формирование личности, умеющей, как выиг-
рывать, так и проигрывать; подмечать образное богатство мира в испол-
нении ролей в ходе игры, быть созидателем, проживая вереницу испыта-
тельных ситуаций, получать опыт созидательной деятельности и креатива 
в семейном взаимодействии с детьми. 

Эффективным средством является применение тимбилдинга для 
укрепления семьи: family-bilding как система развития семьи как ко-
манды, сплачивающейся в семейных творческих делах, основанных на 
приключениях, играх-квестах, игровых психотренингах, ориентирующих 
детей и родителей на совместную созидательную деятельность в дости-
жении общей цели. Family-bilding как безопасное и контролируемое про-
странство для экспериментов, дает свободу выбора, не ограничивает в 
проявлении инициативы, предприимчивости, проявлении творческих ре-
шений, пробуждает любопытство и вдохновение. 

В условиях города Оренбурга их проводит Адвиатор, УралЭкспо – 
многопрофильная компания, Лаборатория праздника, Высота, клуб люби-
телей активного отдыха. Также проводятся тренинги на территории базы 
отдыха «Берендей», Яхт-клуба, Армада – Квест – Театр Иллюзий, Маши-
нарика, Охотники за шедеврами, Сплав по реке на катамаранах, кулинар-
ный мастер-класс, интерактивные флешмобы – Вальс Победы, Бессмерт-
ный полк. 

В завершении подчеркнем, что гений педагога-гуманиста В.Сухом-
линского задает направление актуальным педагогическим исследова-
ниям. Сегодня интерактивные игры – это неотъемлемая часть воспита-
тельного процесса и жизни современного подростка, включающая освое-
ние реального и виртуального мира. Игра была и остается мощным сред-
ством в формировании позитивных установок и опыта созидательной де-
ятельности подрастающего поколения. 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
РАБОТНИКОВ ДОО В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: создание и обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования в образовательных организациях 
является актуальной проблемой. В статье раскрыто содержание ра-
боты дошкольной образовательной организации по созданию системы 
поддержки компетентности работников ДОО в области оценки каче-
ства образования. 

Ключевые слова: дошкольное образование, оценка качества образова-
ния, педагогические кадры, компетентность педагогов, инновационная 
деятельность, повышение квалификации. 

Внедрение «Системы поддержки компетентности работников МБДОУ 
«ЦРР – д/с «Чуораанчык» с. Чурапча в области оценки качества образова-
ния» стало важнейшим условием совершенствования образовательной 
организации, особенность которой в том, что она расположена в сельской 
местности, в экстремальных условиях вечной мерзлоты Республики Саха 
(Якутия), в 8500 километрах от столицы России. 

В микрорайоне имеется школа, которая имеет славные спортивные 
традиции, заложенные ее выпускниками – чемпионами и призерами 
олимпийских игр. 

Еще одним примечательным условием является то, что уже 18 год 
успешно функционирует отраслевой, подведомственный Министерству 
спорта Российской Федерации Чурапчинский государственный институт 
физической культуры и спорта, первое высшее учебное заведение на селе, 
и все это стало основой создания системы непрерывного спортивно-педа-
гогического образования «Детский сад-школа-училище-вуз». 

Эти образовательные организации существуют не столько как си-
стема, сколько как сфера, сколько как со-организация, со-деятельность и 
со-развитие. Эти процессы обеспечиваются особыми культурно-истори-
ческими «механизмами» и формами образования, разворачивающимися в 
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реальной истории (многоукладность, конкуренция, кооперация и т. п.). 
Для создания жизнеспособности ДОО создана кооперация образователь-
ных ресурсов данных учреждений. 

Это способствует активному участию в федеральных проектах и взаи-
модействию с федеральными структурами и научными организациями, 
которые оказывают нам свое содействие для дальнейшего развития. Про-
екты представлены на слайде. 

ДОО является федеральной стажировочной площадкой по реализации 
проекта «Внедрение новых вариативных форм дошкольного образова-
ния), также в рамках реализации пилотного проекта Всемирного Банка 
«Развитие системы оценки качества дошкольного образования», внедря-
ется известный во всем мире инструмент оценки качества дошкольного 
образования, как международная шкала ECERS. 

Реализуется программа эксперимента Российской академии образова-
ния по теме «Развитие социальной компетентности дошкольников в усло-
виях физкультурно-оздоровительной деятельности в малокомплектных 
дошкольных учреждениях». 

Детский сад становился победителем многих всероссийских конкур-
сов, таки как «Лучшая экспериментальная площадка Российской акаде-
мии образования по итогам 2014 г.»; «Лучший интернет-сайт образова-
тельной организации – 2015»; «Космофест-2018», в номинации «Техно-
среда»; «Гордость отечественного образования – 2018» на основе много-
целевого комплексного анализа. 

Качество педагогических кадров – самый важный компонент образо-
вательной системы, потому что реализация всех остальных компонентов 
напрямую зависит от тех человеческих ресурсов, которыми обеспечена 
дошкольная образовательная организация (далее – ДОО). 

Согласно статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 15.07.2016), определяющей «Компетенции, права, обязан-
ности и ответственность образовательной организации» к компетенции 
образовательной организации относится проведение самообследования и 
обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества об-
разования. 

Это означает, что создание и обеспечение функционирования внутрен-
ней системы оценки качества образования – не право образовательной ор-
ганизации, а её обязанность. 

Под внутренней системой оценки качества (далее ВСОКО) в дошколь-
ной образовательной организации понимается деятельность по информа-
ционному обеспечению управления дошкольной образовательной орга-
низацией, т.е. получение максимально – полной информации для приня-
тия обоснованных и своевременных управленческих решений, которые 
направлены на повышение качества образовательного процесса. Но сле-
дует отметить, что на данный этап нет конкретных требований к порядку 
и содержанию системы поддержки компетентности работников ДОО в об-
ласти оценки качества образовании. 

Таким образом, недостаток подготовленных педагогических кадров и 
отсутствие конкретных требований к порядку и содержанию системы 
поддержки компетентности работников дошкольной образовательной 
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организации в области оценки качества образовании дали основание для 
разработки и внедрения системы поддержки компетентности работников 
МБДОУ «ЦРР – д/с «Чуораанчык» с. Чурапча в области оценки качества 
образовании. 

Основной её целью является создание системы повышения квалифи-
кации, профессиональной компетентности педагогических работников 
МБДОУ «ЦРР – д/с «Чуораанчык» с. Чурапча (далее – ДОО) способной 
удовлетворить потребности любого педагога с учётом потребностей до-
школьной образовательной организации. 

Разработанный системный подход к организации непрерывного обра-
зования и повышения профессиональной компетентности педагогических 
кадров ДОО базируется на модели методической работы ДОО. В своей 
системе мы придерживаемся всем известную схему из психологии «мо-
тив – деятельность – стимул – результат». Задача любого руководителя 
мотивировать каждого работника, стимулировать к качественному вы-
полнению своих обязанностей и своевременно вознаграждать. 

Основные направления модели: 
1. Формирование конкурентоспособного кадрового потенциала, обес-

печивающего необходимый уровень квалификации для работы в режиме 
развития и инноваций. 

На сегодня сформирован креативно мыслящий, готовый к освоению но-
вых форм и методов работы с детьми, педагогический коллектив. Педагоги 
успешно проходят аттестацию и повышают или подтверждают свой про-
фессиональный статус: высшая – 8 (42%), 1 категория – 7 (36,8%), СЗД – 
4 (21%). 

За счет средств федеральной субсидии в течение последних 3-х лет 
курсовую переподготовку педагоги проходят в центральных городах Рос-
сии и зарубежом. Например, в 2015/2016 учебном году 6 воспитателей по 
программе «Реализация Программы и Технологии «Детский сад – дом ра-
дости» в соответствии с ФГОС ДО в г. Пермь и в г. Санкт-Петербург 
(2016 г.). Только в 2017–18 гг. В Санкт-Петербурге прошли курсы по сле-
дующим программам: «Стратегия внедрения содержания дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО на примере Программы 
«Детский сад – Дом радости» в объеме 152 часа; «Программы раннего 
вмешательства для работы с детьми раннего возраста с нарушениями раз-
вития»; «Применение метода Марии Монтессори в работе с детьми ран-
него возраста»; «Ранняя поддержка детей с ограниченными возможно-
стями здоровья» в Институте коррекционной педагогики РАО. Прошли 
образовательную стажировку по теме «Модернизация системы образова-
ния Республики Казахстан: проблемы и перспективы». 

2. Формирование умений проектировать и прогнозировать педагоги-
ческий процесс в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования. 

У педагогического коллектива огромный потенциал к развитию инно-
вационных процессов в ДОО. В каждой возрастной группе педагоги реа-
лизуют актуальные психолого-педагогические, оздоровительные, соци-
альные проекты с использованием современных технологий, в том числе 
информационно-коммуникативных технологий. В учреждении обеспе-
чено обновление МТБ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В нали-
чии специализированные помещения, оборудованные в соответствии с 
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современными требованиями. Организованы и оснащены: физкультур-
ный зал, кабинет психолога и логопеда, изостудия, этнокомплекс «Бала-
ган», кабинет технического творчества, кабинет «Знаток ПДД». 

С целью раннего сопровождения профессионального самоопределе-
ния обучающихся в условиях образования с 2017 года внедряются: 

 проект «Безопасная дорога детства Чуораанчык», заключено согла-
шение о сотрудничестве с ДОСААФ РФ по организации раннего профес-
сионального обучения, нам предоставлены: программное обеспечение, 
оборудование для кабинета и установлена игровая площадка «Автодром», 
в плане обеспечение электромобилями для детей; 

 в рамках реализации федерального закона «Дальневосточный гек-
тар» с 2016 года реализуется проект «От детского сада до агропрома»: бу-
дущие агроинженеры», подписано соглашение о сотрудничестве в обла-
сти организации дополнительного образования с Управлением сельского 
хозяйства Чурапчинского улуса, Сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативом «Чурапча», сельскохозяйственным кооперативом 
«Мындагай», животноводческим комплексом «Кыстык кугда», с ГБУ 
«Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией 
Чурапчинского улуса (района)». 

Создана информационная образовательная среда, осуществлен запуск 
образовательной и коррекционной системы EduPlay (Эдуплей) как ком-
плексное решение для образования детей дошкольного возраста (от 2 до 
5 лет), а также для развития детей с особыми потребностями. Все педагоги 
прошли обучение и переподготовку по использованию ИКТ-технологий, 
в совершенстве владеют и активно внедряют Интернет-ресурсы для повы-
шения педагогического мастерства, являются разработчиками авторских 
мультимедийных пособий, участвуют в различных интернет-конкурсах. 
12 педагогов победителей и призеров всероссийских интернет-конкурсов, 
победители Онлайн-олимпиады по ИКТ и обладатели Гранта конкурса 
мультимедийных пособий среди ОУ Чурапчинского улуса, 100% прошли 
интернет-тестирование, web-сайт детского сада занял 1 место среди 
ДОО РФ. 

Реализация долгосрочной программы «Информатизация МБДОУ 
«ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» открыла педагогам новые возможно-
сти для широкого внедрения в педагогическую практику новых методи-
ческих разработок, направленных на интенсификацию и реализацию ин-
новационных идей, развития интеллекта и в целом личности ребенка. 

3. Повышение мотивации педагогов в росте профессионального ма-
стерства. Активизация творческого потенциала педагогов по обобщению 
передового педагогического опыта и его распространения. 

Мотив самоутверждения, достижения социального успеха – это: 
 направление педагогов на различные проблемные конференции, се-

минары для выступления и обмена опытом; 
 содействие в обобщении опыта, подготовке собственных публика-

ций и пособий к печати; 
 получение права на проведение семинаров, курсов, лекций для своих 

коллег по ДОО, района, региона, России. 
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За последние два года значительно повысился интерес педагогов к 
обобщению и распространению педагогического опыта. Стимулом к 
этому является прежде всего желание поделиться приобретенным педаго-
гическим опытом работы, кроме того, это одно из условий успешной ат-
тестации педагогов на квалификационную категорию. 

Ежегодно увеличивается количество участия педагогов в международ-
ных, всероссийских, республиканских научно-практических конференциях. 

За период 2014–2018 гг. опубликовано – 83 научные статьи, из них: меж-
дународный уровень – 13, всероссийский уровень – 35, республиканский уро-
вень – 35. Опубликовано 11 методических пособий и программ. Издан 
учебно-методический комплект «Новые организационно-правовые формы 
дошкольного образования в условиях сельской местности», учебно-методи-
ческий комплект базовой организации стажировочной площадки «Модель 
организации Центра игровой поддержки «Биьикчээн» для детей раннего воз-
раста» (изд-во АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II, 
2014 г.). Наблюдается положительная динамика участия педагогов в печат-
ной деятельности: в 2016–2017 учебном году процент участия педагогов со-
ставлял 46%, то в 2017–2018 учебном году – 89,47%. 

Формирование образа успешного педагога через формирование и свое-
временное ведение электронного портфолио. Портфолио педагогов были 
представлены на выставке Института ЮНЕСКО по ИИТО «Открытая 
школа – горизонты Якутии» Ленского образовательного форума «Открытая 
школа: человек – институт образования», также в работе интерактивной пло-
щадки «Вектор развития современного дошкольного образования» (2016 г.). 

4. Повышение мотивации педагогов для активного внедрения иннова-
ционных технологий и участия в конкурсном движении. 

Педагог современного ДОО должен постоянно повышать свой про-
фессиональный уровень через самообразование, сетевые педагогические 
сообщества, такие как «Автопеддесант», сетевые образовательные учре-
ждения – экспериментальные площадки РАО, различные конкурсы. 

Через семинары-практикумы воспитатели освоили современные эф-
фективные методы проблемного обучения, использование мнемотехники, 
наглядного моделирования; мастер-класс из опыта работы «Педагоги и 
родители – творческий тандем в подготовке детей к школе» повысил об-
разовательный уровень родителей. Умение педагогов на практике приме-
нять адекватные возрасту приемы профилактики и оздоровления, заинте-
ресованность в снижении детской заболеваемости, учет индивидуальных 
особенностей, пола ребенка и состояния его здоровья, уровня развития и 
биологической зрелости при организации профилактической, оздорови-
тельной, физкультурной работы способствовали эффективному выполне-
нию профессиональной задачи. 

Конкурсному движению придается огромное значение, так как явля-
ются надежным и хорошо апробированным инструментом развития про-
фессии и повышения ее социального статуса. Наши педагоги – народ кре-
ативный и образованный, а потому прекрасно понимают профессиональ-
ную и социальную значимость таких имиджевых мероприятий, грамотно 
используют каждую возможность привлечь общественное внимание к 
своей профессии. Ежегодно проводятся конкурсы профессионального 
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мастерства «Воспитатель года», «Новый стандарт – новый педагог», 
«Творческая пара: воспитатель + младший воспитатель». 

Среди педагогов: победитель муниципального профессионального кон-
курса «Учитель физической культуры», победитель муниципального этапа 
профессионального конкурса «Воспитатель года», участник Республикан-
ского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 2017», 
III призер республиканского профессионального конкурса «Учитель физиче-
ской культуры», 2 обладателя Гранта Главы РС (Я) как лучшие педагоги 
РС (Я); победитель республиканского профессионального конкурса «Луч-
ший руководитель дошкольного образовательного учреждения», обладатель 
номинации «Надежда дошкольного образования РС (Я)» республиканского 
профессионального конкурса «Воспитатель года», победитель республикан-
ского профессионального конкурса «Лучший руководитель образовательной 
организации по робототехнике – 2017»; 11 – лауреатов и дипломантов Все-
российских профессиональных конкурсов. 

Считаем, что главным результатом разработки и внедрения системы 
поддержки компетентности работников МБДОУ «ЦРР – д/с «Чуора-
анчык» с. Чурапча в области оценки качества образования являются до-
стижения воспитанников. Среди воспитанников 2 призера Международ-
ного инклюзивного фестиваля «Смарт-Арт» – 2018 г.; 3 призера Всерос-
сийского соревнования по робототехнике «Икаренок с пеленок» – 2018 г.; 
победители республиканских соревнований по робототехнике «Робофест-
2017», «РобОТС», участники всероссийских соревнований «ИКАренок»-
2017 г.; 2 призера Республиканского чемпионата по фитнес-аэробике – 
2018 г.; 3 призера Республиканской шахматной олимпиады И.Г. Сухина – 
2018»; победители и призеры Республиканского турнира по русским и 
международным шашкам «Юные таланты» 2016–2018 гг. 

Для определения уровней профессиональной компетентности нами 
использовались следующие методы: наблюдение, анкетирование, беседы, 
тестирование, самоанализ. По результатам мониторинга была составлена 
сводная карта оценки уровней профессиональной компетентности и про-
фессионально-значимых качеств педагогов. Каждый критерий данной 
карты оценивался определённым количеством баллов: от 0 до 5. Все кри-
терии были отнесены к определённым параметрам, таким как результа-
тивность деятельности педагога, уровень знаний педагога, наличие уме-
ний, способностей и др. По окончании мониторинга выведен уровень ком-
петентности каждого педагога: низкий, средний или высокий. В резуль-
тате были получены следующие данные: педагогов с высоким уровнем 
компетентности 68%, со средним – 32%, с низким 0%. Все педагоги обла-
дают необходимыми теоретическими знаниями, увлечены своей профес-
сией, добросовестно относятся к своей педагогической деятельности. Вы-
явились следующие проблемные зоны: некоторые педагоги испытывают 
трудности в организации деятельности родителей, включении их в педа-
гогический процесс, в применении информационных технологий (органи-
заторские умения), видении каждого ребёнка в группе (коммуникативные 
умения), в отборе форм, методов и средств обучения и воспитания для 
получения качественного педагогического результата (проектировочные 
умения), неумение видеть проблемы и противоречия и неумение находить 
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нужное и оригинальное решение (творческие умения). У некоторых педа-
гогов необходимо развивать умения педагогической техники. 

Таким образом, в ДОО выстроена эффективная система повышения 
профессиональной компетентности педагогов. Идет осмысление участни-
ками инновационной деятельности стратегии, основных направлений и 
задач повышения профессионализма, что будет способствовать переходу 
на новое качественное состояние образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗМИНУТОК 
НА ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКЕ  

В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к современной 
тенденции использования интерактивной доски в работе с дошкольни-
ками. Представлен опыт внедрения технологии интерактивной доски 
при организации занятий с детьми дошкольного возраста, а именно раз-
работка и использование физминуток на интерактивной доске. 

Ключевые слова: федеральные государственные образовательные 
стандарты дошкольного образования, информационно-коммуникацион-
ные технологии, интерактивная доска, физминутки. 

Одной из задач образовательной области «Физическое развитие» со-
гласно Федеральным государственным образовательным стандартам до-
школьного образования (ФГОС ДО) является становление ценностей здо-
рового образа жизни, овладение его элементарными нормами и прави-
лами (в питании, двигательном режиме, закаливании, медицинской актив-
ности, при формировании полезных привычек и др.). 

В связи с этим, становление ценностного отношения у дошкольников к 
своему здоровью подразумевает работу педагогов по трем направлениям: 

1. Формирование представлений о здоровом образе жизни и его важности. 
2. Формирование представлений у дошкольников о строении соб-

ственного тела. 
3. Формирование мотиваций для двигательной активности воспитанников. 
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Остановимся подробнее на третьем направлении, в котором главной 
задачей педагогов – создать условия для достижения оптимального 
уровня двигательной активности детей в течение всего дня, а именно: 

 повышение двигательной насыщенности режима дня дошкольников 
(включение большего количества подвижных игр и соревнований); 

 актуализация положительных эмоций у дошкольников, так как ра-
дость и удовольствие – одни из наиболее значительных факторов привле-
чения детей к двигательной активности; 

 актуализация досуговой деятельности (организация экскурсий, по-
ходов, физкультурных праздников и соревнований); 

 разработка совместно с детьми творческих вариантов подвижных 
игр, упражнений, физкультминуток. 

Следовательно, в современных условиях модернизации российского 
образования основная ориентация педагогов связана с усилением внима-
ния к сформированности у ребёнка ценностного отношения к собствен-
ному здоровью. Здоровье детей – наша забота, и применение физкультми-
нуток – как один из этапов работы по его сохранению. 

Физминутка представляет собой небольшой комплекс физических 
упражнений, проводимый в течение 2–3 минут во время занятий в дет-
ском саду. Известно, что дети быстро утомляются на занятиях, поскольку 
длительное время находятся в статичном положении. Физкультминутки 
помогают предупреждению и снятию умственного утомления. 

Отметим, что в настоящее время дошкольные образовательные учрежде-
ния строят свою деятельность в соответствии с новыми федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами дошкольного образования 
(ФГОС ДО). Учитываются актуальные тенденции, в том числе, связанные с 
использованием в ходе образовательного процесса современных информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) и нового оборудования (интер-
активных досок (ИД), приставок, проекторов). Вследствие этого у педагогов 
появилась возможность создавать и использовать интерактивные физми-
нутки в ряде программных оболочек. Одной из наиболее распространённых 
программ является редактор Microsoft Power Point, как легко воспроизводи-
мая, доступная, достаточно простая в использовании программа. 

Педагоги детского сада АНО ДО «Планета детства «Лада» №160 «Дубра-
вушка» г.о. Тольятти при создании физминуток используют следующие циф-
ровые материалы: фоны слайдов – рисунки, выполненные детьми детского 
сада или картинки с интернет-сайтов; анимации формата gif, и музыкальное 
сопровождение формата MP3 – загружены с интернет-ресурсов. 

В детском саду подобрана медиатека готовых и разработанных физми-
нуток для использования на интерактивной доске. Для большинства физ-
минуток характерен задорный музыкальный ряд, дети одновременно мо-
гут и подпевать, и читать стихи с героями сказок и мульфильмов. Дети 
также получают возможность не только увидеть разных животных, но и 
услышать их голоса, повторить их. Всё это способствует развитию рече-
вой активности детей. 

Хороши физминутки и тем, что дети могут повторять движения своих 
сверстников на экране, имитировать движения животных. Многие физми-
нутки разработаны в сочетании с гимнастикой для глаз. Благодаря 
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красочному оформлению многих физминуток собственными рисунками 
дошкольников и музыкальному сопровождению, презентации актуальны 
среди детей и тем самым: формируют у детей необходимые знания, уме-
ния, навыки по здоровому образу жизни, учат использовать полученные 
знания в повседневной жизни, обеспечивают ребёнку возможность сохра-
нения здоровья при использовании физминуток на занятиях. 

Физминутка «Чудесный остров» с музыкальным сопровождением 
«Чунга-чанга», может быть использована для снятия мышечного напря-
жения на каждом занятии (рис. 1). 

Рис. 1. Фон для презентации, созданный воспитанниками Д/с 

Физминутка «Мой город» с музыкальным сопровождением «Барба-
рики» была разработана специально для занятия по краеведению для сня-
тия мышечного напряжения (рис. 2). 

Рис. 2. Фон для презентации с учётом регионального компонента 
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Физминутка «Зимняя» с музыкальным сопровождением «Зимние 
деньки» для укрепления глазных мышц и снятия общей мышечной уста-
лости (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Фон для презентации с учётом  

комплексно-тематического планирования Д/с 
 

Но как правильно подобрать комплекс движений на каждом занятии? 
Ответить на этот вопрос можно, если определить, что устало у дошколь-
ников именно в данный момент? Выбор подходящей той самой эффектив-
ной физминутки для дошкольников зависит от того вида деятельности, 
которым дети занимаются в настоящий момент. 

Предлагаем примерную классификацию физминуток для дошкольни-
ков: 

1. Комплекс упражнений для глаз. У современного ребёнка нагрузка 
на глаза просто огромная. Телевидение, компьютер, мобильные телефоны 
и игровые приставки занимают большую часть времени в течение дня до-
школьника. Отдыхать глазам детей приходиться только во время сна, гим-
настика для глаз служит профилактикой нарушений зрения. Детям очень 
нравятся интерактивные физминутки на ИД – офтальмотренажеры. 

2. Пальчиковая гимнастика. Зачастую дошкольники при пользовании 
карандашом, кисточкой или ручкой довольно крепко сжимают пальцы, 
наивно полагая, что от этого у них красивее получается рисунок, буква 
или цифра. Как результат – мышцы кисти и руки быстро утомляются. В 
данном случае наиболее эффективной разминкой будет пальчиковая гим-
настика с анимационными героями. 

3. Релаксационные упражнения. Учебная деятельность приводит до-
школьников к сильному возбуждению, волнению или угнетению. Отсюда 
появляется избыточное напряжение отдельных групп мышц. Дети не 
умеют самостоятельно избавляться от напряжения и неприятных ощуще-
ний. Дошкольников необходимо учить это напряжение чувствовать, из-
менять его степень или полностью снимать, расслабляя определённые 
мышцы тела. Релаксационные упражнения помогают детям устранить и 
эмоциональное напряжение. 

4. Музыкальные физминутки. Эффект расслабления достигается пу-
тём сочетания снятия мышечного напряжения с терапевтическим влия-
нием музыки на психику дошкольников. 
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Наибольший эффект даёт сочетание нескольких разных комплексов. 
Таким образом, для дошкольников физминутка – минутка здорового и ак-
тивного отдыха, но для педагогов – это возможность максимального эф-
фективного обучения и одновременно оздоровления детей. 

Список литературы 
1. Файзуллина Л.А. Физминутки в детском саду. Из опыта работы, учитель-логопед /

Л.А. Файзуллина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://edu.tatar.ru/nkamsk/dou53/ 
page2748378.htm

Афонина Елена Александровна 
канд. пед. наук, доцент 

Дмитриева Татьяна Владимировна 
студентка 

Елабужский институт (филиал) 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 
г. Елабуга, Республика Татарстан 

DOI 10.31483/r-21640 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО УЧАСТКА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ 
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В настоящее время проблема организации пришкольных участков 
стоит особо остро. В ХХ веке была предусмотрена законодательством 
неприкосновенность школьных земель, а в новой России эти земли стали 
широко использоваться под различные застройки, что и лишило возмож-
ности школ организовывать пришкольные участки. При такой ситуации 
нарушается основной принцип использования наглядности через созерца-
ние объектов. Изучение живой природы на уроках биологии невозможно 
без живых объектов. Я.А. Коменский настаивал на необходимости не-
большого сада при школе, который позволял бы учащимся изучать живые 
объекты [3]. 

В последнее время возрастает интерес учащихся к исследовательской 
работе по естественнонаучным предметам. Немаловажную роль при этом 
играет школьный учебно-опытный участок, который позволяет школьни-
кам вести активную опытническую и исследовательскую деятельность. 

Пришкольный учебно-опытный участок является важным условием в 
формировании основ рационального природопользования, бережного от-
ношения к окружающей среде. Участок является примером культуры зем-
леделия, местом отдыха для младших школьников, исследовательской ла-
бораторией и трудовой школой для старших. Здесь, с 1-го класса, 
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учащиеся получают первые навыки грамотного возделывания земли, 
учатся заботиться о её плодородии. Участок школы является неотъемле-
мой частью кабинета биологии, «зеленой лабораторией» под открытым 
небом, где учащиеся выполняют большую часть практических работ, 
предусмотренных учебной программой по «Окружающему миру», «Есте-
ствознанию», «Биологии» и «Экологии». 

Учебно-опытный участок школы всегда территориально размещен ря-
дом с образовательной организацией, в чем и состоит его преимущество, 
так как затрачивается мало времени для эффективного и качественного 
выполнения практических работ и ученических исследовательских экспе-
риментов, а также близкое расположение не нарушает регламент учебных 
занятий и не вносит свои коррективы в учебный план. 

В практике обучения биологии школьному учебно-опытному участку 
отводится особая роль. Тут школьники знакомятся с садовыми и огород-
ными растениями, полевыми и техническими культурами, сорняками, 
вредителями, овладевают умениями и навыками по уходу за растениями. 
Для этого предусматриваются делянки для отдельных культур в открытом 
грунте, парники и теплицы для растений закрытого грунта. 

Согласно Н.М. Верзилину, на участке должно быть выделено несколько от-
делов: полевой, овощной, плодово-ягодный, декоративный, биологический и 
зоологический. В каждом отводится место для коллекции культур и опытов с 
растениями этого отдела. Главным для выполнения учебной программы явля-
ется биологический отдел, в котором выращиваются определенные культуры, 
проводятся опыты, являющиеся также живыми иллюстрациями важнейших 
биологических закономерностей и процессов [4, с. 179]. 

На участке имеется возможность организации общешкольных вне-
классных мероприятий («Праздник урожая», «День сада», «День птиц»), 
выставок, экскурсий для младших школьников и родителей, проведения 
конкурсов и т. п. 

В настоящее время у подрастающего поколения очень актуально увле-
чение фотографиями и для того, чтобы привлечь их внимание, рекомен-
дуется проведение фотоконкурсов на биолого-экологические темы, где 
главным объектом является непосредственно учебно-опытный участок. 
Допускается проведение фотоконкурсов «Окно в природу», «Макромир», 
главным требованием которых является наличие у учащихся фотографий, 
сделанных ими на пришкольном участке, раскрывающих его красоту и 
макромир, а не скачанных из глобальной сети «Интернет». В дополнение 
к фотоконкурсу ребятам предлагается придумать оригинальное название 
своей работе и краткую аннотацию. 

Учебно-опытный участок представляет собой основу для опытниче-
ства, что содействует обогащению знаний и умственному формированию 
учащихся. 

Результаты опытов докладываются на конференциях. Здесь имеет ме-
сто не просто активное участие школьников в проводимых исследова-
ниях, но и мотивы этого участия: творческое мышление и отношение к 
делу, стремление овладеть новыми знаниями, умениями и навыками. Хо-
рошо сделанный доклад, отлично выполненная исследовательская работа 
вызывают у школьника, прежде всего чувство личной удовлетворенности. 
И более глубокие чувства он испытывает от признания его труда как 
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общественно полезного. А такой труд воспитывает чувство ответственно-
сти за порученное дело, требует предельной собранности, четкости, уме-
ния правильно распределить свое время [1, с. 104]. 

Учебно-опытный участок школы характеризуется огромным воспита-
тельным потенциалом, но зачастую на практике используется, как пра-
вило, односторонне, и принимает вид огорода, сада или же цветочно-де-
коративного участка. 

Учащиеся не любят работать на участке, хотя такой труд развивает 
нравственные качества личности, такие как любовь ко всему живому, ува-
жение к своему и чужому труду, ответственность перед одноклассниками; 
волевые качества, проявляющиеся в стремлении закончить начатый опыт, 
вовремя произвести наблюдения, тщательно зафиксировать их, сделать 
выводы и оформить результаты исследования. К тому же, у учащихся в 
больших городах происходит отчуждение от природы, утрачиваются 
сельскохозяйственные трудовые умения и навыки [2, с. 17]. 

Поэтому целью исследования явилось выявление возможностей 
школьного учебно-опытного участка в воспитательно-образовательном 
процессе городской и сельской школы. 

Для исследования образовательно-воспитательных возможностей школь-
ного учебно-опытного участка нами был выбран пришкольный участок 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с валеологическим направ-
лением» города Можга Удмуртской республики. Данный учебно-опытный 
участок был образован в 1925 году. Площадь, выделенная под школьный уча-
сток, составляет 500 м2. На учебно-опытном участке МБОУ «СОШ №1» ор-
ганизуются такие отделы, как отдел овощных культур, декоративный и се-
менной. Школьный учебно-опытный участок является отправной точкой в 
написании исследовательских работ. В МБОУ «СОШ №1» учащиеся прово-
дят наблюдения не только по биологии, но также и по экологии и зоологии. 
Итак, из вышеуказанного следует, что городской участок имеет небольшую 
площадь, тем самым учащиеся имеют меньшую возможность применения 
своих теоретических знаний на практике. 

Учебно-опытный участок на территории МБОУ «Нышинская СОШ» 
был основан в 1969 году с целью проведения уроков по биологии, приро-
доведению, экологии и технологии; организации общественно-полезного, 
производительного труда; опытнической и природоохранительной ра-
боты; экологического воспитания. Площадь участка определяется руко-
водством школы и составляет 4000 м2. Учебно-опытный участок школы 
представлен большим количеством биологических отделов, такими как 
цветочный, овощной, отдел начальных классов, плодово-ягодный, эколо-
гический, декоративный, а также имеются парники для выращивания рас-
сады. Основными направлениями деятельности учащихся на пришколь-
ном учебно-опытном участке являются выращивание растений и наблю-
дение за их ростом и развитием, проведение различных опытов. На осно-
вании полученных результатов обучающиеся совместно с учителем-пред-
метником имеют возможность написания рефератов и исследовательских 
работ, которые получают одобрение не только в стенах школы, но и в пре-
делах района. Можно сделать вывод о том, что пришкольный учебно-
опытный участок в сельский школе способствует закреплению знаний, 
приобретению практических умений и навыков. 
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Сравнивая возможности школьных учебно-опытных участков выяс-
нили, что в сельских школах у учащихся больше возможностей примене-
ния теоретических знаний на практике. Кроме того, практический круго-
зор обучающихся в сельских школах намного шире, нежели у городских. 
У школьников, обучающихся в сельских школах круг трудовых знаний и 
навыков включает определенные умения по обработке земли и выращи-
вания культур, чего, к сожалению, лишены дети из городских школ, так 
как площадь учебно-опытных участков исследуемых школ значительно 
отличается и не все школы в городах вообще имеют возможность созда-
ния школьных участков. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, которые изуча-

ются в курсе «Феномен образовательной деятельности» по направлению 
подготовки Педагогическое образование, уровень образования – бака-
лавриат. В условиях практико-ориентированной подготовки, цифровиза-
ции образования актуальным становится вопрос «Зачем в условиях гло-
бализации и цифровизации наследие великих гуманистов? Какие их идеи 
сегодня востребованы?». Определяется круг идей В.А. Сухомлинского, 
который обсуждается на занятиях со студентами. 

Ключевые слова: педагог-гуманист, педагогическое наследие, педаго-
гические идеи, востребованность, практико-ориентированная подго-
товка, студенты. 

Наш вуз, Елабужский институт Казанского федерального универси-
тета, участвовал в разработке и апробации модели практико-
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ориентированной подготовки педагогических кадров по программам ба-
калавриата высшего образования 44.03.05 «Педагогическое образование» 
(уровень бакалавриата). Эта модель, в новых условиях цифровизации об-
разования, должна обеспечивать становление учителя, который является 
не просто транслятором знаний и контролером их усвоения, а разработчи-
ком индивидуальных образовательных траекторий, инструментов нового, 
цифрового обучения, способного решать вопросы, которые выдвигает но-
вая, цифровая экономика. Подготовка такого учителя, способного решать 
задачи в условиях неопределенности, которая создается с использованием 
новых цифровых инструментов – актуальнейшая задача системы педаго-
гического образования. 

В основу модели подготовки будущего учителя положен модульный 
подход. Изучая модуль по педагогике, студент «проходит» через множе-
ства учебных событий, таких как деловая игра «Образ успешного учи-
теля», работа Педагогических мастерских, Посвящение в педагогическую 
профессию, конкурс «Мозаика педагогических идей», «Педагогическая 
ярмарка и других. 

Первым разделом в этом модуле нами был предложен курс «Феномен 
образовательной деятельности». Предлагая такое название курса, мы пы-
тались ответить на вопрос, а что такое значимое есть в образование, что 
обязательно надо сохранить. Ибо в условиях цифровизации, формирова-
ния глобального образовательного пространства, возникают идеи о том, 
что можно обучить детей без непосредственного взаимодействия с учите-
лем, в режиме онлайн. Последствия использования искусственного интел-
лекта будут ощущаться для учащихся, родителей, преподавателей – то 
есть, на всех уровнях образования. 

Важно отметить, пишет В.В. Хоменко, «что Россия занимает 2 место в 
мире по самым низким ценам на интернет и мобильную связь. Это позво-
лило резко увеличить количество пользователей системой Интернет. Рас-
пространение Интернета среди молодых россиян (16–29 лет) достигло 
предельных значений еще в предыдущие годы. Рост происходит в основ-
ном за счет людей старшего возраста. За последний год среди людей в 
возрасте от 55 лет и старше доля пользователей Интернета увеличилась 
на четверть. Влияние интернет-рынков на экономику растет на 11% в год, 
и к 2021 году вклад чистых интернет-рынков в ВВП составит 4,7%. РАЭК 
предсказывает, что к 2020 году доступ к Интернету в РФ будут иметь до 
85% россиян, а к 2021 году мобильная экономика станет больше, чем от-
расль сельского хозяйства» [2]. 

Здесь и поле формирования вопросов: как в условиях формирования 
цифровой экономики, разработки проблем искусственного интеллекта, 
изучать наследие прошлого? Зачем в условиях глобализации и цифрови-
зации наследие великих гуманистов? Какие их идеи сегодня востребо-
ваны? 

На наш взгляд, студенты, принимая участие в учебных событиях, про-
водимых в вузе с приглашением учителей школ и на их базе, приобретают 
способность выполнять те трудовые действия, которые определяются 
Профессиональным стандартом педагога. Сетевое сотрудничество инсти-
тута и школы направлено на создание единого образовательного про-
странства, цель которого повышение эффективности подготовки учителя, 
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через усиление практической направленности. Изучение Модуля начина-
ется с учебно-ознакомительной практики, которая завершается учебным 
событием – проведение деловой игры «Образ успешного учителя». Эта 
деловая игра проводится в рамках изучения учебного курса «Феномен об-
разовательной деятельности» с приглашением ведущих учителей сетевых 
школ в качестве экспертов [1]. 

Вот такое вхождение в профессию сопровождается изучением педаго-
гического наследия педагогов-гуманистов. Студенты проводят рефлек-
сию тех личностных качеств, которые должны быть, по их мнению, у 
представителей педагогической профессии. При анализе уделяется вни-
мание тому, какие из определяемых качеств есть у них, обучающихся по 
программам по направлению подготовки Педагогическое образование. В 
игровой форме, анализирую свой одиннадцатилетний опыт обучения в 
школе, студенты формулируют проблемы подготовки учителя. При этом 
у них, изучающих историю образования, имеется возможность анализи-
ровать и исторический опыт подготовки учителей. В этом году такой ана-
лиз сопровождался изучением опыта подготовки педагогических кадров 
в нашем институте. Это связано со значимой датой в истории нашего 
вуза – года 120-летия со дня создания образовательного учреждения. 

Изучение дисциплины «Феномен образовательной деятельности» за-
вершается итоговым событием – «Педагогический старт», своеобразное 
посвящение в профессию учителя. Лекционный курс дополняется практи-
кумом, который реализуется через интерактивные формы и методы: дело-
вые игры, практические занятия, дискуссии. Именно эти формы учебной 
деятельности позволяют реализовать практико-ориентированное содер-
жание курса. 

Курс «Феномен образовательной деятельности» первый в модуле и 
имеет, на наш взгляд, особое значение. Он направлен на формирование 
позитивного отношения к профессии, закладывает фундамент професси-
ональных знаний умений и навыков, педагогического мышления и педа-
гогической культуры будущего специалиста. И это возможно сделать, 
опираясь на наследие великих гуманистов, отечественных корифеев педа-
гогики, в числе которых и наследие В.А. Сухомлинский. Он всю жизнь 
проработал в школе, написал более 600 статей и около 30 книг о воспита-
нии и оказал огромное влияние на развитие всей отечественной педаго-
гики. Мысли Василия Александровича, хотя в них нет идей цифровой эко-
номики, разработки проблем искусственного интеллекта, поражают своей 
современностью. 

Изучая наследие В.А. Сухомлинского, вместе со студентами выделяем 
наиболее актуальные идеи, которые востребованы и сегодня. Одной из та-
ких идей является идея воспитания будущего родителя, когда он еще 
учится в школе. Педагог выступал за специальную подготовку будущих 
родителей. Студентами, в педагогическом наследии Василия Александро-
вича, выделяется призыв педагога к молодым отцам ухаживать за ново-
рождённым наравне с матерью Сегодня, считают студенты, нет ничего 
удивительного в том, что молодой отец участвует в уходе за новорожден-
ным. У них формируется понимание того, что так было не всегда. Мысль 
Сухомлинского о том, что в школе не учат жизни, студенты разделяют. 
Знание математики или физики ещё никому не помогло построить 
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крепкую семью: поэтому в Павлышской школе был предмет «Семья. 
Брак. Любовь. Дети». Главная проблема молодых родителей, о которой 
говорил Сухомлинский, и с этой мыслью педагога студенты солидарны, – 
это неумение, а иногда и нежелание, жить семьёй и решать проблемные 
вопросы. «Я не преувеличу, если скажу, что молодые родители, не умею-
щие быть мужем и женой, зачастую так же беспомощны, неумелы и не-
опытны, как дети. <…> И вот большое горе приходит тогда, когда эти 
взрослые дети рожают детей». Василий Александрович особо отмечал, 
что старшеклассников надо учить строить взаимоотношения, объяснять, 
как проявлять свое отношение к партнёру, любовь к детям, ближним, как 
быть со своими желаниями, как находить компромисс в семье, как пре-
одолевать конфликтные ситуации. Рассматривая эту идею, студенты счи-
тают, что этому должны учить в первую очередь родители, которые сами 
демонстрируют положительный пример эффективной семьи. Свою лепту 
в процесс воспитания старшеклассников в вопросах взаимоотношений в 
семье должна вносить и школа. Сухомлинский говорит о том, что школь-
ный предмет под названием «Семья. Брак. Любовь. Дети» должен быть в 
каждой школе, и занимать он должен в расписании одно из значимых 
мест. 

Студенты с большим удивлением отмечают, что, будучи учителем, ди-
ректором школы, по сути, очень занятым человеком, Василий Алексан-
дрович в течение многих лет исследовал причины разводов большого ко-
личества семей. По данным педагога, из изученных 200 разведенных се-
мей, из-за неумения понять друг друга развелись 189 пар. «Пусть не пой-
мут меня так, будто я принижал роль математики и других естественных 
наук. <…> Но все же знания о человеке ещё важнее. И если не сегодня, то 
завтра в школьном учебном плане предмет о культуре человеческих вза-
имоотношений будет стоять первым, ибо мы живём в век человека». 

Знакомство с педагогическими идеями Сухомлинского приводит сту-
дентов к произведениям педагога, читая которые, они делают свои откры-
тия и новые выводы. Результатами такого изучения наследия В.А. Сухом-
линского становятся статьи, посвященные этому педагогу, курсовые ра-
боты и выпускные квалификационные работы. Идеи педагога использу-
ются студентами в проектирование интересных разработок для родитель-
ских собраний или других воспитательных событий, которые реализу-
ются при прохождении практики в школе. 
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КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
Аннотация: во все времена человека определяли не его качества, спо-

собности или принадлежность к той или иной родовой связи, а априори 
тот выбор, который он вынужден совершить. В работе отмечено, что 
последние два десятилетия российская система образовательных техно-
логий проходит трансформацию на образовательные программы, пре-
имущественно ориентированные на западные технологии. 

Ключевые слова: преподаватель высшей школы, метанаука, компе-
тенции. 

В большинстве случаев, доктрины технологических мембран спотыка-
ются на фундаменталистские и культурологические особенности совет-
ской системы. Но по сути дела заимствование западных методик изменяет 
не сколько структуру, а сколько смысл преподносимой информации. 
Например, обучающийся по программам экономических направленно-
стей убежден в том, что знание основ финансовой деятельности вполне 
реально поможет ему устроиться на работу, где заработная плата является 
достаточно высокая и придающая обладателю такого гонорара особый со-
циальный статус. Однако подобная целеустановка в логике умозаключе-
ния в данной ситуации указывает на то, что предметный априори суще-
ства проблемы не стоит внимания, где стагнированный инструмент, в про-
цессе управления финансами приводит к дополнительным затруднениям, 
решение которых сводится к знаниям метафизики движения таковым ре-
сурсов. 

Концептуальный тренд понимания такой картины определяет один из 
качественных компетенций преподавателя высшей школы. Осмысляя сам 
процесс в причинно-следственной связи поясняется в той модели, когда 
знания, которыми обязан обладать педагог напрямую совпадает с умени-
ями и навыками в той области деятельности. О такой особенности про-
гресса отмечает А.П. Дубров, является то, что развитие происходит на ин-
тегративной основе (рис. 1), т.е. на основе синтеза знаний, теорий, прин-
ципов, методов, которые в таком виде формируют комплексы метанаук, 
аккумулирующих в себе мировые научные достижения в области физики, 
биологии, медицины, экологии [1, с. 21]. 
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Рис. 1. Интеграция науки: Метанаука 

Специальные способности преподавателя высшей школы являют такие 
компетенции как специальные или специфические. Такие способности необхо-
димы для того, что успешно выполнять назначенные виды деятельности, кото-
рые могут быть представлены как специальные учебные дисциплины. Уровень 
специальных способностей преподавателя высшей школы могут проявляться в 
глубинном и разностороннем обладании информацией, которую он может по-
лучить об особенностях развития своих студентов, в быстроте перестройки 
своей деятельности. Как правило, к ним относят способность: 

1) подбирать материал, определить оптимальные средства и эффек-
тивные методы обучения; 

2) по-разному излагать, доступным образом один и тот же материал с
тем, чтобы достичь его понимания и усвоения всеми обучающимися;

3) строить обучение с учетом индивидуальности, обеспечивая быстрое
и глубокое усвоение знаний, умений и навыков;

4) за сравнительно короткий срок добиться усвоения значительного объ-
ема информации, ускоренного интеллектуального и нравственного развития; 

5) передавать свой опыт коллегам и, в свою очередь, учиться на примерах; 
6) правильно строить учебное занятие, с каждым разом совершенствуя

свое преподавательское мастерство; 
7) способность формировать у обучаемых мотивацию и структуру де-

ятельности (учения), и т. п.
Особый ранг специальных способностей преподавателя составляют способно-

сти к воспитанию обучающихся. Среди них, в качестве главных, следует выделить: 
1) правильно оценивать внутреннее состояние другого человека, со-

чувствовать, сопереживать ему (способность к эмпатии);
2) быть примером и образцом для подражания со стороны обучаю-

щихся в мыслях, в чувствах, в поступках;
3) вызвать у слушателя благородные чувства, желание и стремление стано-

виться лучше, делать людям добро, добиваться высоких нравственных целей; 
4) приспосабливать воспитательные воздействия к индивидуальным

особенностям обучаемого;
5) вселять в человека уверенность, успокаивать его, стимулировать к

самосовершенствованию;
6) находить нужный стиль общения с каждым слушателем, добиваться

его расположения и взаимопонимания;
7) вызывать к себе уважение со стороны воспитываемого, пользо-

ваться неформальным признанием с его стороны, иметь авторитет среди 
обучаемых [2, с. 176–177]. 
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Это способности, которые были развиты в процессе педагогической 
деятельности на основе специфических профессионально значимых ка-
честв личности. В качестве специальных способностей рефлексивного 
уровня следует добавить: 

1) педагогическую интуицию; 
2) импровизацию; 
3) готовность принимать решение с учетом способностей и интересов 

обучающихся; 
4) готовность к инновационной деятельности в сфере образования, 

владение ее средствами. 
Однако исследователи отмечают также то, что повышение специальных 

способностей к состраданию обучающегося, сотворчеству, сочувствию, сопе-
реживанию, тем становится выше профессиональные результаты педагога. 

Кроме всего, следует указать на важность наличия качеств преподава-
теля высшей школы, которые приводят его к высшему ценностному ори-
ентиру. К таким качествам можно относить: педагогическую эрудицию, 
педагогическое целеопределение, профессиональное мышление, педаго-
гическая интуиция и пр. 

В процессе реализации образовательной программы немаловажным аргу-
ментом становится видение преподавателя высшей школы дисциплины как 
основополагающую часть стимулирования обучающихся в рамках струк-
туры обучения, применяя не только теоретические и практические приемы 
вещания, но и стремления всесторонне закрепить потенциал аудитории. До-
стижение такой цели реальна в поэтапном подходе, также в яркой педагоги-
ческой импровизации преподавателя. Сам процесс педагогической импрови-
зации вполне можно осуществить в следующем потоке: педагогического оза-
рения (толчок, импульс изнутри, вспышка, озаряющая новую, необычную 
идею, мысль, называемое в психологии инсайтом); мгновенного осмысления 
педагогической идеи и моментального выбора пути ее реализации; публич-
ного воплощения идеи (осуществление зримого процесса импровизации); 
осмысление и анализ процесса воплощения. 

Можно бесконечно определять последовательность моделируемых ка-
честв преподавателя высшей школы, однако существует и такое более со-
временное видение решения поставленной задачи. 

Креативность может развиваться от подражания, т.е. копирования через 
творческое подражание и подражательное творчество к истинному творче-
ству. Вполне естественно, что не все преподаватели имеют способности и 
возможности по стадиям развивать свою креативность: кому-то доступна 
первая стадия, что позволяет копировать готовые методические рекоменда-
ции; другим педагогам суждено вносят некоторые модификации в методиче-
ские приемы, при этом не меняя в целом конструкцию системы; кто-то осно-
вываясь на базовой идее формирует новые содержательные, методичные и 
формы ее трансляции; только некоторым удается создавать оригинальную 
авторскую технологию обучения и дидактические к ним средства. 

Таким образом, креативность преподавателя высшей школы развива-
ется в самом процессе усвоения того накопленного, затем трансформиро-
ваться, преобразоваться в существующем опыте преподавателя. Такой 
путь от способа приспособления к педагогической новации до ее преоб-
разования составляет сущность и динамику инновационной активности 
преподавателя. Сам процесс развития креативности преподавателя 



Современные технологии в образовании и педагогике 

127 

высшей школы созидается под влиянием микросреды и подражания через 
призму формирования системы мотивов и личностных свойств (независи-
мость, мотивация, самоактуализация). Очевидно, что в процессе практики 
устанавливается часто противоречивое отношение между обучающимися 
и педагогическим сообществом. С одной стороны, сами преподаватели 
испытывают сложности, ориентируясь на среднестатистического обучаю-
щегося, унификации образовательных программ и их регламентации в пе-
дагогической деятельности. С другой стороны, многие обучающиеся сами 
не готовы адекватно воспринимать креативную деятельность. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ CLIL В ПРЕПОДАВАНИИ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА ЭКОНОМИСТАМ-
МЕЖДУНАРОДНИКАМ В ВУЗЕ 

Аннотация: в статье анализируются занятия по курсу специального пе-
ревода для будущих экономистов-международников с точки зрения возмож-
ностей по внедрению элементов технологии предметно-языкового интегриро-
ванного обучения (CLIL) с целью реализации установки на усиление професси-
онализации языковой подготовки вузе. Автором использованы методы теоре-
тического анализа научно-педагогической литературы, а также изучения и 
обобщения педагогического опыта преподавателей иностранного языка в не-
лингвистических вузах. Делается вывод о том, что, несмотря на тот факт, 
что в отличие от классического варианта CLIL акцент в преподавании курса 
экономического перевода смещается в сторону лингвистического компо-
нента, использование элементов данной педагогической технологии позволяет 
синтезированно формировать языковые и неязыковые профессиональные 
компетенции будущих специалистов при повышении их мотивации к изучению 
иностранного языка и профильной дисциплины. 

Ключевые слова: педагогическая технология, предметно-языковое 
интегрированное обучение, CLIL, экономический перевод, профессио-
нальные компетенции экономистов-международников, учебный дискурс. 

Неотъемлемой компетентностной характеристикой будущих экономи-
стов-международников является владение иностранным языком для 
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эффективного осуществления иноязычной коммуникации в профессио-
нальной сфере. Профессионально ориентированная языковая подготовка 
в нелингвистических вузах экономического профиля призвана обеспечить 
готовность будущих специалистов к реальной профессиональной комму-
никации на иностранном языке посредством формирования у них систем-
ного набора профессионально значимых компетенций. Вместе с тем ин-
тенсификация межстрановых экономических связей при их одновремен-
ной диверсификации ставит перед педагогами-практиками задачу по 
внедрению в процесс преподавания иностранных языков новых педагоги-
ческих технологий, или технологий обучения, гарантирующих соответ-
ствие уровня подготовки студентов «на выходе» требованиям ФГОС ВО 
и работодателей. То есть, генеральным критерием готовности выпускника 
к профессиональной деятельности является наличие у него соответствую-
щих компетенций еще до того, как он фактически приступил к выполне-
нию своих профессиональных функций. 

Поиск и отбор наиболее эффективных педагогических технологий 
должен, поэтому, вестись в плоскости их возможностей по обеспечению 
комплексного обучения «языку профессии» вкупе с формированием не-
языковых профессионально значимых компетенций (предметной, анали-
тической, социокультурной и др.). Это касается каждой из дисциплин ву-
зовской языковой подготовки, в том числе и курса экономического пере-
вода – одного из ключевых языковых аспектов в учебных программах ву-
зов, специализирующихся на подготовке экономистов-международников. 
Технология предметно-языкового интегрированного обучения (Content 
and Language Integrated Learning, или CLIL) решает задачу по трансфор-
мации учебных занятий иностранным языком в «площадку» для синтези-
рованного формирования лингвистических и неязыковых профессиональ-
ных компетенций. 

Педагогическая технология, согласно определению Э.Г. Азимова 
и А.Н. Щукина, представляет собой «совокупность наиболее рациональ-
ных способов научной организации труда, обеспечивающих достижение 
поставленной цели обучения за минимальное время с наименьшей затра-
той сил и средств» [1, с. 190; с. 313–314]. Ими выделяются следующие пе-
дагогические технологии: обучение в сотрудничестве, проектные техно-
логии (метод проектов), центрированное на учащихся обучение, тандем-
метод, технология «case study», дистанционное обучение, игровые техно-
логии и др. [1, с. 314] А.Н. Шамов дополняет этот список технологией 
эмоционального воздействия и технологией погружения в обучающую 
языковую среду [5, с. 212]. 

Применительно же к вузовской языковой подготовке экономистов-
международников пристального внимания требует именно технология 
предметно-языкового интегрированного обучения как в наибольшей сте-
пени соответствующая установке на усиление профессионализации такой 
подготовки. Данная технология, теоретически обоснованная и апробиро-
ванная Д. Койл (D. Coyle), Д. Маршем (D. Marsh), Ф. Худом (P. Hood) и 
др., предполагает соизучение иностранного языка и профильной неязыко-
вой дисциплины. При этом иностранный язык выступает и как средство 
коммуникации в целях постижения специального предмета, и как объект 
изучения в контексте профессии. Другими словами, речь идет о «синергии 
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в изучении предмета и иностранного языка», а не о преподавании про-
фильной дисциплины на иностранном языке [3, с. 72] «Двухфокусная» ха-
рактеристика предметно-языкового интегрированного обучения описыва-
ется Д. Койл в терминах content (предметная составляющая процесса обу-
чения) и communication (иноязычный компонент, обслуживающий изуче-
ние профильного предмета, но и сам при этом являющийся объектом изу-
чения и совершенствования) [7, с. 9]. 

Рассмотрим как конкретно элементы данной педагогической техноло-
гии реализуются в процессе преподавания экономического перевода на 
факультете МЭО МГИМО МИД России силами кафедры английского 
языка №2. Целенаправленное и интенсивное сближение профильной дис-
циплины и английского языка происходит на 3 курсе, когда начинается 
основной этап языковой профессионализации. Как показывает практика, 
именно к 3 курсу студенты накапливают необходимые для этого фоновые 
знания по дисциплинам экономического цикла. Профессионально ориен-
тированные языковые аспекты представлены курсами экономического пе-
ревода, реферирования и аннотирования экономических текстов и ком-
мерческой корреспонденции. Интеграция при этом осуществляется по 
двум направлениям: межаспектная интеграция в рамках курса англий-
ского языка и интеграция по линии «специальность (экономика) – англий-
ский язык». 

Занятия по курсу экономического перевода – это междисциплинарные 
занятия. С одной стороны, учебный дискурс на таких занятиях имеет чет-
кую профессиональную направленность: в процессе устного перевода ан-
глоязычных экономических текстов в аудитории (перевод с «листа») и 
проверки письменных переводов, выполненных студентами в качестве 
домашнего задания, внимание преподавателя фокусируется не только на 
лексико-грамматических приемах перевода, но и на контроле понимания 
студентами сущности экономических терминов, а также причин и послед-
ствий описываемых в текстах экономических процессов. Специальный 
блок упражнений предусматривает ответы на вопросы, позволяющие от-
следить понимание студентами сути экономических категорий, представ-
ленных в вводной секции «Lead-in» к занятию по определенной теме [4]. 
Тип учебных заданий «Case Study» предусматривает прочтение студен-
тами текста и обсуждение его содержания с опорой на вопросы, носящие 
дискуссионный характер [4]. Такие дискуссии выходят за рамки содержа-
ния текстов и ориентируют студентов на привлечение имеющихся у них 
фоновых знаний по специальности для аргументации своей позиции, сти-
мулируя развитие навыков аналитического мышления. Таким образом в 
рамках одного аспекта обеспечивается сочетание работы над общими и 
предметными языковыми знаниями, умениями и навыками (ЗУНы), с од-
ной стороны, и изучением профильной дисциплины, с другой. Англий-
ский язык при этом выступает в качестве средства профессионально ори-
ентированной учебной коммуникации, направленной на постижение эко-
номической науки. Параллельно совершенствуются сами языковые 
ЗУНы: тематический план работы по курсу предусматривает регулярную 
отработку лексико-грамматических приемов перевода на основе специ-
ального комплекса упражнений [4]. Кроме того, в ходе аудиторного дис-
курса преподаватель, реализуя контролирующую и оценивающую 
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стратегии, при необходимости корректирует высказывания студентов, 
что устанавливает ориентир в использовании лексико-грамматических и 
стилистических средств английского языка. Подобное соизучение ино-
странного языка и профильной дисциплины позволяет преодолеть харак-
терную для этапа, предшествующего активной профессионализации, 
«дифференциацию предметов профессионального и языкового цикла 
(предметоцентризм)», который препятствует формированию у студентов 
«целостной системы понятий» и не позволяет им «установить межпред-
метные связи в профессиональном дискурсе» [2, с. 125]. 

Оговоримся, что учебный дискурс на занятиях экономическим перево-
дом носит двуязычный характер: в силу специфики самого аспекта «рабо-
чим» языком при переводе текстов и обсуждении вариантов перевода яв-
ляется русский, являющимся родным для большинства студентов. Данное 
обстоятельство отличает занятия по курсу экономического перевода от за-
нятий по технологии CLIL, где единственным инструментом учебной 
коммуникации в международных группах является изучаемый иностран-
ный язык. 

В организационном плане занятия по технологии CLIL характеризу-
ются активным участием в них всех студентов при максимальном учете 
их индивидуальных способностей. Так, работа над переводом текста «с 
листа» в аудитории предполагает сопоставление различных его вариан-
тов, предлагаемых всеми членами группы, с целью отбора оптимального 
варианта, как с точки зрения смысла, так и с точки зрения стиля. Препо-
даватель при этом предлагает свой вариант (как наиболее зрелый) лишь 
на завершающей стадии, предоставляя студентам возможность самим 
оценить качество обсуждаемых вариантов. Занятие протекает в атмосфере 
сотрудничества и сотворчества студентов и преподавателя, что также от-
личает технологию CLIL. 

Обучение иностранному языку в контексте профильной дисциплины 
служит дополнительным фактором повышения мотивации студентов, что, 
в свою очередь, позитивно сказывается на их готовности участвовать в 
аудиторном дискурсе и повышает качество такого участия. Сам дискурс 
поэтому становится ориентированным на студента как его активного 
участника [8] и протекает как «эргономичный» процесс с высокой резуль-
тативностью [1, с. 314]. 

В силу комплексного характера занятий по технологии CLIL оценива-
ние результатов обучения предполагает широкую вариативность как с 
точки зрения его методов, так и с точки зрения того, какой из компонен-
тов – языковой или предметный – подлежит оцениванию. Допускаются 
любые комбинации, сочетающие суммативный и формативный методы, 
со смещением приоритета от иностранного языка к профилирующему 
предмету и наоборот в зависимости от решаемых педагогических за-
дач [6]. Предпочтение, однако, отдается формативному методу как ориен-
тированному на непрерывный мониторинг процесса усвоения студентом 
языковой и предметной информации с параллельной фиксацией «узких 
мест» и способов их преодоления с целью повышения отдачи от процесса 
обучения и мотивации к нему [6]. Немаловажно, что оценивающая стра-
тегия при этом перестает быть монополией преподавателя, так как 
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студент сам активно включается в процесс обучения и оценивания его ре-
зультатов. 

Результаты обучения студентов по курсу экономического перевода на 
факультете МЭО МГИМО оцениваются в соответствии с критериально-
оценочным комплексом, разработанным на кафедре английского 
языка №2. Количественный замер осуществляется в формате текущей 
(три контрольных среза знаний, где успеваемость по данному аспекту 
учитывается в виде индивидуальной оценки и в составе суммарной 
оценки по всем языковым аспектам за срез) и промежуточной аттестации 
(зачетная/экзаменационная сессия, когда оценка по аспекту «Экономиче-
ский перевод» является одной из составляющих итоговой оценки по дис-
циплине «Английский язык»). При этом оцениваются, в первую очередь, 
собственно навыки перевода, а не предметные знания, хотя, как показы-
вает практика, между ними, как правило, существует тесная корреляция. 
Итоговая оценка студента, выраженная в процентах и буквенных обозна-
чениях, соответствует определенному количеству баллов по пятибалль-
ной шкале и уровню сформированности ЗУНов и компетенций. Такой за-
мер успеваемости на момент завершения определенного этапа обучения 
согласуется с суммативным методом оценивания академических дости-
жений студентов, отражая при этом динамику их мотивации и намечая 
перспективы дальнейшей индивидуальной работы по данному аспекту. 

В отличие от классического варианта технологии предметно-языко-
вого интегрированного обучения с присущей ей равнозначностью компо-
нентов в случае ее использования при обучении специальному переводу 
акцент закономерно смещается в пользу языкового компонента. Вместе с 
тем такой перевод представляет собой реальный вид профессиональной 
деятельности экономиста-международника, являясь либо самостоятель-
ным продуктом, либо основой для дальнейшей аналитической или опера-
тивной работы. При этом использование технологии CLIL даже в таком 
ее специфическом варианте позволяет заметно повысить мотивационную 
роль занятий английским языком, прежде всего через обеспечение проч-
ного синтеза языковой и предметной составляющих при подготовке буду-
щих специалистов. 
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Современное образование в настоящее время характеризуется своим 
стремительным развитием. Сегодня каждый преподаватель ищет, создает, 
изучает, наиболее эффективные педагогические технологии обучения, 
чтобы не только преподнести качественную информацию, но и заинтере-
совать будущих специалистов в ее изучении и понимании. 

Технология обучения – это способ реализации содержания обучения, 
предусмотренного учебными программами, представляющий систему 
форм, методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффектив-
ное достижение поставленных целей [1]. На выбор технологии обучения 
влияет ряд разных факторов, таких, например, как возраст студентов, их 
возможности, условия обучения, выбранная специальность и др., которые 
обязательно надо учитывать. На сегодняшний день одной из главных це-
лей высшего образования является развить в студенте личность, сделать 
из него высококвалифицированного специалиста поэтому выбранная тех-
нология должна быть направлена на реализацию поставленных целей и 
именно современные педагогические технологии помогут улучшить 
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качество образования и повысить эффективность использования рабочего 
времени. Современная педагогическая технология как правило должна 
содержать и традиционные элементы прошлого опыта, и те элементы, ко-
торые появляются в результате социального прогресса. Образовательные 
технологии подразумевают взаимодействие педагога и ответные действия 
студента, то есть рефлексию – анализ целей, задач процесса и результатов. 

В настоящее время существует множество различных технологий, но 
мы рассмотрим некоторые из них. 

Одной из наиболее современных технологий – кейс-технология, кото-
рая является проблемно-ситуативной. Она включает в себя описание кон-
кретной реальной ситуации, составленной в определенном формате. 
Предназначение данной технологии состоит в том, чтобы научить обуча-
ющегося анализировать разный вид информации, обобщать ее, формули-
ровать проблемы и разрабатывать разные пути их решения в соответствии 
с поставленными критериями. Сущность кейс-технологии заключается в 
формировании навыков и улучшения усвоения знаний в результате само-
стоятельной работы студента по решению поставленной проблемы, когда 
происходит творческое овладение профессиональными знаниями, умени-
ями, а также развитие мыслительных способностей. Студент видит воз-
можность проявить свою инициативу, индивидуальность, развить и обос-
новать собственную идею, используя теоретические знания в практиче-
ских целях [2]. 

Технология проектного обучения или метод проектов. Данную техно-
логию относят к современным, хотя она не является относительно новой, 
так как метод проекта возник в начале прошлого столетия, основателями 
которого являются Дьюи и Килпатрик, но, конечно, с течением времени в 
нее вносились и дополнения, и корректировки. Технология проектного 
обучения направлена на самостоятельную деятельность студентов, то 
есть или индивидуальную, или парную, или групповую, но чаще всего 
студенческие проекты выполняются индивидуально. Она позволяет сту-
дентам развить нестандартное мышление и создать что-то свое, новое, 
применив накопленные знания и опыт, окунувшись и прожив конкретную 
ситуацию. При этом развивается умение не только анализировать, опре-
делять и формулировать проблему, но и решать ее именно созданием про-
екта. Данный метод можно использовать в изучении любой дисциплины, 
что позволит увеличить уровни усвоения знаний и профессиональных 
компетенций. Таким образом, использовав данную технологию в обуче-
нии будущих специалистов позволит развить на младших курсах чувство 
ответственности за свою работу и ее качество, а также укрепить навыки 
работы в команде, а на старших курсах опираясь на полученный опыт про-
демонстрировать уровень своей компетенции и восполнить пробелы в 
знаниях, если они имеются [3]. 

Интегративная технология. Это универсальная педагогическая техно-
логия, которая оставалась, остается и будет оставаться, как правило, все-
гда актуальной на всех этапах обучения. Суть данной технологии направ-
лена на объединение в целое полученных ранее знаний в следствии чего 
у студента складывается целостное представление научной картины мира. 
При изучении взаимосвязанных дисциплин полученные знания должны 
образовываться в сложные иерархические системы. С помощью 
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интегративной технологии обучающийся понимает взаимосвязи разных 
отраслей знаний и формирует уже свои индивидуальные мировоззренче-
ские установки. 

В высшем образовании интеграция как правило классифицируется по 
методам и направлениям обучения, например, профессиональные модули 
объединяются по экономической направленности и т. п. Т.Ф. Башкирева 
делится опытом организации интегративного изучения дисциплин эконо-
мического цикла с помощью таких методов активного обучения, как ре-
шение кроссвордов, презентации, тестирование (при этом тесты содержат 
вопросы по нескольким дисциплинам) и др. [2]. 

Игровая технология. Игра – это особый механизм, который позволяет 
передать коллективный опыт и где важен не результат, а сам процесс, тем 
самым привлекает к себе. Под игровыми технологиями понимается об-
ширная группа методов организации обучения в форме игр, разных по 
своей сущности и направленности. В высших учебных заведениях очень 
часто встречается тип «деловых игр». В процессе обучения можно встре-
тить разные их виды, такие как имитационные (наиболее эффективные 
для изучения нового материала), операционные, ролевые (самый сложный 
вид, требующий тщательной подготовки). Но для того, чтобы игра про-
шла наиболее эффективно, она должна быть стимулирующей. 

Так игровые формы помогают повысить творческий потенциал сту-
дентов, расширить мировоззрение, реализовать познавательную актив-
ность, а также глубоко понять и усвоить учебный материал будущим спе-
циалистам. 

Информационная технология. Благодаря данной технологии процесс 
получения знаний становится проще и доступнее, ведь теперь получать 
знания можно дома. Так как в настоящее время гаджеты являются глав-
ным атрибутом современного человека, то активизируется интерес сту-
дентов и упрощается обучение преподавателям [4]. Им предоставляется 
возможность уменьшить время на поиски и записи необходимой инфор-
мации соответственно увеличив время на практические занятия; разнооб-
разить и сделать интересным процесс обучения; предоставить возмож-
ность обучаться индивидуально, а значит сделать открытым процесс об-
разования. Существуют различные способы внедрения информационных 
технологий, например, электронные учебники (отличаются удобством и 
простотой использования, экономически выгодно), электронные трена-
жеры (помогают улучшить понимание предмета при этом очень просты в 
использовании, необходимо просто выбрать правильный ответ после чего 
будет сразу выставлена оценка; отличаются своим многократным исполь-
зованием), электронные тестовые системы (наиболее быстрый способ 
проверки знаний, преподаватель сможет быстро определить пробелы в 
знаниях и своевременно отреагировать; могут помочь в сборе статистиче-
ских данных) [5], мультимедийные записи, которые сопровождают про-
цесс обучения (информативность и наглядность помогают лучше усвоить 
новый материал, сделав занятие интересным и содержательным), дистан-
ционное обучение (позволяет получить образование обучающимся с огра-
ниченными способностями или тем,, у которых нет возможности очного 
обучения), мобильные приложения разной направленности (большинство 
преподавателей пытаются бороться с гаджетами на парах, но грамотное 
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использование мобильных приложений позволит направить интерес в 
нужное направление), видеоконференции (позволяют обмениваться зна-
ниями не только с людьми разных регионов, но даже и разных стран, что 
повышает уровень компетентности будущих специалистов) и т. п. 

Итак, современные педагогические технологии помогают индивидуа-
лизировать процесс обучения, повысить уровень освоения профессио-
нальных компетенций, а также расширить диапазон образовательных 
услуг, которые предоставляются студентам, выработать гибкость мышле-
ния и действий и развить личностные качества студентов, они однозначно 
повышают качество подготовки специалистов. 
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Современная система образования в Российской Федерации ориенти-
рована на создание благоприятной среды для получения образования и 
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перехода от теоретического аспекта обучения непосредственно к практи-
ческой деятельности как продолжению приобретения профессиональных 
знаний, умений и навыков, применению их в выполнении различных за-
даний. Современная система образования является трёхуровневой, то есть 
включает в себя три уровня: 

1) бакалавриат; 
2) магистратура; 
3) аспирантура. 
Такая модернизация системы образования связана со вступлением 

России в Болонский процесс, предполагающий сближение образователь-
ных систем стран Европы для создания единого стандарта высшего обра-
зования. Таким образом, студенты имеют возможность получить диплом 
европейского образца, которые признают все государства, подписавшие 
Болонское соглашение. 

Современная система образования также включает в себя разработку 
и применение инновационных методов обучения для выпуска высококва-
лифицированных кадров на любом уровне системы. Предпочтение отда-
ётся интерактивным методам обучения, помогающим заинтересовать сту-
дентов, мотивировать к получению знаний. Особенность интерактивных 
методов состоит в том, что они задействуют не только сознание человека, 
но и его чувства, эмоции, волевые качества, то есть включают в процесс 
обучения «целостного человека», а также помогают избежать однообра-
зия в преподавании и пробуждают интерес к дисциплине [5]. 

Интерактивное обучение – это обучение, построенное на взаимодей-
ствии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит 
областью осваиваемого опыта и в ходе которого осуществляется взаимо-
действие преподавателя и обучающегося [2]. 

Использование интерактивных методов обучения позволяет поставить 
перед обучающимися задачи, максимально приближенные к практиче-
ской деятельности, но которые нельзя решить стандартными методами. 
Это позволяет заинтересовать студентов, вовлечь их в процесс решения 
задачи. В отличие от пассивной модели обучения, где наблюдается слабая 
обратная связь от обучающихся, незаинтересованность в предмете, интер-
активное обучение позволяет обучающимся проявить инициативу, взаи-
модействовать с преподавателями, использовать полученные знания для 
поиска новых решений. 

Самыми часто применяемыми на практике методами являются: 
1) мозговой штурм; 
2) треннинги; 
3) деловые игры; 
4) «круглый стол»; 
5) кейс-задачи (case-study). 
Эти методы направлены на создание в коллективе партнёрских отно-

шений, психологически комфортного климата, а также активизацию мыс-
лительных процессов и развитие способностей обучающихся к генерации 
новых идей и путей решения, стоящих перед ними задач. 

Метод мозгового штурма направлен на поиск множества вариантов ре-
шения задачи. Эффективность мозгового штурма заключается в выдвиже-
нии, как правило, большого количества вариантов, из которых потом 
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выбираются наиболее подходящие для решения поставленных задач. Ос-
новным в реализации данного метода является прием инверсии – обрат-
ного преобразования, или поиска решения в обратном направлении [3]. 

Под тренингами понимают моделирование специальных ситуаций, 
направленных на развитие навыков и умений обучающихся. Этот метод 
характеризуется тем, что каждый член группы сначала индивидуально 
анализирует ситуацию, затем следует групповое обсуждение предлагае-
мых вариантов решения задач. Особенность этого метода в том, что он 
позволяет выявить межпредметные связи, то есть связи между понятиями 
в различных изучаемых студентами дисциплинах. 

Деловы игры, также помогают закрепить необходимые для работы 
знания и умения. Метод представляет собой игру, где участники имеют 
различные, часто противоположные мнения на условную ситуацию, что 
требует вовлечения в процесс обсуждения всех участников игры. Особен-
ность метода деловых игр в том, что он позволяют выявить потенциал 
обучающихся. Существует множество форм деловых игр по форме, со-
держанию, и т. д., но все они направлены на развитие коммуникативных 
навыков и способности отстаивать свою точку зрения. 

Метод «круглого стола» подразумевает проведение дискуссии между 
студентам. Для проведения дискуссии необходимо сформулировать тему 
и цель, поставить перед студентами проблемные вопросы. Постановка 
проблемы побуждает обучающихся к мышлению, к попытке самостоя-
тельно ответить на поставленный вопрос, создает интерес к излагаемому 
материалу [6]. Лучше всего дискуссии проводить за круглым столом, так 
студенты будут чувствовать себя на равных и смелее высказывать мнения 
и приводить аргументы. Учебная дискуссия имеет место при условии, что 
преподаватель сумеет направить дискуссию в правильное русло, т.е. про-
следит за правильностью и логичностью доводов студентов и подведёт их 
к заранее определённому верному решению. 

Кейс-задачи позволяют студентам самим разрабатывать программы по 
решению поставленной задачи в кейсе. После анализа задачи студентам 
предлагается найти ключевую проблему, а также предложить пути её ре-
шения. Метод кейс-задач подразумевает использование коммуникатив-
ных навыков, нестандартных подходов к поиску решения поставленной 
задачи, а также умения выслушивать другие мнения по этому поводу и 
принимать решения. 

Интерактивные методы обучения используются на каждом уровне со-
временной системы образования. Популярность этих методов связана с 
тем, что: 

1) студенты открыты для обучения и активно включаются во взаимо-
отношения и сотрудничество с другими участниками образовательного 
процесса; 

2) получают возможность для анализа своей деятельности и реализа-
ции собственного потенциала; 

3) могут практически подготовиться к тому, с чем им предстоит столк-
нуться в жизни и профессиональной деятельности; 

4) могут быть самими собой, не бояться выражать себя, допускать
ошибки, при условии, что они не подвергаются за это осуждению и не 
получают негативной оценки [4]. 



Идеи В.А. Сухомлинского в теории и практике» (к 100-летию со дня 
рождения выдающегося педагога-гуманиста В.А. Сухомлинского) 

138 

Таким образом, интерактивные методы обучения в современной си-
стеме образования являются наиболее эффективными для получения и 
усвоения знаний студентами. Внедрение новых методов и форм проведе-
ния, лекционных и семинарских занятий, стимулирует интерес студентов 
к изучаемому предмету, что влияет на эффективность его усвоения, при-
ближает путем моделирования, аналогии, имитации, решение поставлен-
ных учебных задач к реальной практике, и тем самым ликвидирует пробел 
в нехватке практических навыков у выпускников, что и делает их более 
конкурентоспособными на современном трудовом рынке [1]. 
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Совершенствование профессиональной подготовки педагогических 
кадров в соответствии с требованиями современного этапа обусловлено 
изменениями технологий, естественным «старением» методической, 
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психологической, юридической подготовки преподавателя, постоянным 
ростом научно-технического прогресса. 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО), которое 
направлено на обеспечение квалификации работника соответствующей 
запросам рынка труда, требованиям работодателя, профессиональным по-
требностям современной жизни, становится все более востребованным. 
Обеспечить систему ДПО высококвалифицированными специалистами – 
одна из главных задач отечественного образования. 

В педагогике накоплен определенный теоретический опыт в области 
дополнительного профессионального образования. Ученые-исследова-
тели анализируют, систематизируют и дают оценку отечественным систе-
мам подготовки преподавателей (Н.К. Сергеев [7], В.В. Сериков [8] и др.); 
описывают специфику последипломного профессионального образова-
ния, устанавливают требования к преподавателю, работающему в данной 
области (А.А. Вербицкий [2], Г.Л. Ильин [3] и др.). 

До настоящего времени не разработана программа подготовки педа-
гога дополнительного профессионального образования в системе выс-
шего образования. 

8 сентября 2015 г. вступил в силу профессиональный стандарт «Педа-
гог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования» [5]. Введение этого 
стандарта актуализировало вопрос образовательного уровня педагогиче-
ских работников системы ДПО. 

По нашему мнению, современный выпускник образовательного учре-
ждения педагогической направленности не владеет в достаточном объеме 
особыми теоретическими знаниями и практическими умениями для веде-
ния педагогической деятельности в системе ДПО на профессиональном 
уровне. 

Необходимость подготовки кадров для педагогической деятельности в 
системе ДПО определяется принципиальным различием в содержании ра-
боты специалистов системы дополнительного профессионального обра-
зования и специалистов-педагогов других типов образования. 

Сложность понимания нового статуса педагога состоит в том, что не 
все педагоги ДПО видят необходимость перехода от старой системы к но-
вому уровню постановки целей, задач, определения функций и путей их 
достижения в своей работе, а также считают это теорией, оторванной от 
реальной жизни. Не менее важной проблемой является тот факт, что сами 
учреждения ДПО, которые наиболее близки к запросам населения и 
гибко, оперативно реагируют на возникающие образовательные потреб-
ности, не в полной мере соответствуют рыночным отношениям, а значит, 
не являются конкурентоспособными. 

Специфика слушателей системы ДПО заключается в том, что они уже 
имеют профессиональное образование, практический опыт работы и по-
вышают квалификацию или проходят переподготовку для получения об-
новленных знаний. Не всякий преподаватель может дать необходимые 
теоретические знания такого рода обучающимся. 

Согласно Международным стандартам качества ISO 9000 версии 
2000г. под процессом понимается устойчивая и целенаправленная сово-
купность взаимосвязанных действий, которые по определенной 
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технологии преобразуют входы в выходы для получения заранее опреде-
ленных продуктов, результатов или услуг, представляющих ценность для 
потребителя [9]. 

«Педагогический процесс – это целенаправленное, содержательно 
насыщенное и организационно оформленное взаимодействие педагогов и 
обучающихся, направленное на сознательное и прочное усвоение послед-
ними знаний, умений и навыков, формирование способности применить 
их на практике» [6]. 

Любой процесс базируется на определенных составляющих. В нашем 
исследовании мы придерживаемся компонентов процесса обучения, вы-
деленных Ю.К. Бабанским, а именно: целевой, стимулирующе-мотиваци-
онный, содержательный, операционно-действенный, контрольно-регули-
ровочный, оценочно-результативный [1]. Но по нашему мнению, список 
будет неполным, если не рассмотреть еще два компонента: преподава-
тель, обучающийся. Ниже нами раскрыто содержание каждого из компо-
нентов (таблица 1). 

Таблица 1 
Характеристика компонентов процесса обучения 

 

№ Компонент Содержание компонента 

1 Целевой 
Постановка цели(-ей) и задач при изуче-
нии учебной дисциплины в целом, отдель-
ных разделов/тем. 

2 Стимулирующе-мотиваци-
онный 

Совокупность способов по выработке по-
знавательных потребностей, активизации 
мотивов учебной деятельности. 

3 Содержательный 
Содержание обучения, которое определено 
в ФГОСах, учебных/рабочих программах, 
учебниках/учебных пособиях. 

4 Операционно-действен-
ный Формы, методы, средства обучения. 

5 Контрольно-регулировоч-
ный 

Контроль преподавателя, самоконтроль 
обучающегося. 

6 Оценочно-результативный 

Оценка преподавателя, самооценка обуча-
ющегося результатов обучения; определе-
ние соответствия результатов обучения ра-
нее поставленным целям и задачам, рас-
крытие причин вероятного несоответствия; 
постановка целей и задач на перспективу. 

7 Преподаватель 

Носитель содержания образования и вос-
питания, организатор познавательной дея-
тельности обучающихся, «транслятор» 
знаний. 

8 Обучающийся Объект и субъект обучения одновременно. 
 

Процесс подготовки кадров включает в себя следующие этапы: уста-
новление потребностей и целесообразности подготовки; разработка / вы-
бор программы обучения, которая направлена на удовлетворение этих по-
требностей; выполнение программы; анализ программы подготовки с 
точки зрения их соответствия потребностям. 
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Подготовка преподавателей системы ДПО должна носить опережаю-
щий характер, упреждая насущные потребности общества. Но так как мо-
дель обучения не в полном объеме соответствует модели профессиональ-
ной деятельности, то очевидно, что в рамках образовательного учрежде-
ния не всегда есть возможность сформировать идеально подготовленного 
специалиста. 

Учебный процесс делится на связанные между собой и дополняющие 
друг друга функции, которые могут рассматриваться как относительно са-
мостоятельные. Педагогические функции – это обязанности, круг дея-
тельности, роль преподавателя в обучении [4]. 

Анализ процесса дополнительного профессионального обучения пока-
зал, что основными функциями являются образовательная, развивающая 
и воспитательная. Выделяются также коммуникативная, гностическая, 
конструктивная, экспериментально-исследовательская, организационно-
методическая. На современном этапе, считаем целесообразным рассмат-
ривать инновационную, предпринимательскую. Характеристика назван-
ных функций представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Характеристика функций процесса дополнительного  

профессионального обучения 

№ Название функции Характеристика функции 

1 Образовательная 

 формирование профессиональных знаний, уме-
ний, навыков; 
 совершенствование профессиональной компе-
тентности; 
 приобретение опыта выполнения профессио-
нальной деятельности. 

2 Развивающая 

 развитие эмоционально-психологического со-
стояния личности обучающегося; 
 формирование профессиональной квалифика-
ции; 
 прогноз и мониторинг карьерно-профессио-
нального роста. 

3 Воспитательная 

 развитие профессионально значимых качеств 
личности, способствующих социальному само-
определению личности обучающегося, а именно: 
социальная/профессиональная ответственность, 
самостоятельность, умение принимать решения и 
нести ответственность за их исполнение, креа-
тивный подход к работе, осознание необходимо-
сти постоянного образования/самообразования; 
 формирование мотивации к педагогической де-
ятельности; 
 сохранение интереса к выбранной специально-
сти. 

4 Коммуникативная 
 выработка умения выстраивать взаимоотноше-
ния «преподаватель – обучающийся», «обучаю-
щийся – обучающийся» в процессе обучения.  
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5 Гностическая 

 оценка используемых в процессе обучения ме-
тодов, приемов, средств обучения; 
 сравнительный анализ собственной профессио-
нальной деятельности с деятельностью коллег; 
 мониторинг изменений личности обучающе-
гося в процессе обучения. 

6 Экспериментально-
исследовательская 

 варьирование учебного, научно-исследователь-
ского процесса на основе проверки научного 
факта, гипотезы, идеи и т. д.; 
 проверка определенных теоретических выво-
дов. 

7 Конструктивная 
 способность разрабатывать учебно-методиче-
ские материалы; 
 прогноз результатов работы. 

8 Организационно-ме-
тодическая 

 способность определять соответствие содержа-
ния учебно-методических материалов государ-
ственным стандартам; 
 разработка и введение в учебный процесс спец-
курсов, которые отвечают запросам обучаю-
щихся; 
 обеспечение материально-технической базы. 

8 Инновационная 

 разработка и внедрение авторских инновацион-
ных систем в педагогическую деятельность; 
 использование отечественных и лучших зару-
бежных инновационных технологий; 
 способность нестандартно организовывать 
учебный процесс. 

9 Предприниматель-
ская 

 оценка возможностей ведения бизнеса; 
 ведение коммерческой деятельности в рамках 
предпринимательской деятельности образова-
тельного учреждения. 

 

Социально-экономические процессы, происходящие в обществе, нахо-
дят отражение в сфере дополнительного профессионального образования, 
так как именно оно способствует овладению современными передовыми 
педагогическими технологиями, широкому использованию инновацион-
ных систем в педагогике с возможностью развития предпринимательской 
деятельности с целью повышения конкурентоспособности как отдельного 
образовательного учреждения, так и всей системы образования. 
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Актуальность исследования основывается на нескольких принципи-
альных позициях: 

 учебное время, отведенное на изучение экономики минимально, что 
приводит к недостаточному уровню сформированности экономического 
мышления школьника; 

 наблюдаются противоречия между: 
а) требованиями, предъявляемыми современным обществом к эконо-

мическому образованию школьников и реальным содержанием подго-
товки школьников; 

б) требованиями общества к личности выпускника общеобразователь-
ного учреждения, стремящемуся повышать экономическое образование и 
недостатком знаний, умений и навыков, готовности к реальным условиям 
жизни и трудовой деятельности, адаптации к современным экономиче-
ским условиям; 

в) необходимостью формирования экономического мышления школь-
ников и не разработанностью дидактического сопровождения этого про-
цесса. 
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Формирование экономического мышления школьников и решение 
других задач, которые определяются стандартом образования, требуют 
изменения и модернизации образовательного процесса в целом и, в част-
ности педагогических технологий, призванных обеспечить новое каче-
ство экономического образования. 

В экономическом образовании необходим компетентностный подход, 
т.е. такой подход, для которого приоритетной целью образовательного 
процесса является формирование компетенций. 

Компетенции «закладываются» в образовательный процесс посредством: 
 технологий обучения; 
 содержания образования; 
 стиля жизни образовательного учреждения; 
 типа взаимодействия между преподавателями и обучающимися и 

между обучающимися [1, c. 118–119]. 
Можно выделить следующие технологии компетентностного подхода: 

деловые экономические игры, исследовательская деятельность, экономиче-
ские рефераты, проектная деятельность, тесты и эссе. Все они способ-
ствуют формированию экономического мышления, так как предполагают 
возможность выбора и активную позицию в процессе обучения и имеют в 
качестве основы разнообразную экономическую информацию [2, c. 169]. 

Студентами 4 курса направления подготовки «Педагогическое образо-
вание» (профиль Экономика) СГСПУ на базе МБОУ средней общеобра-
зовательной школы №90 городского округа Самара проведен анализ ис-
пользования компетентностного подхода в процессе организации обуче-
ния старшеклассников экономике. 

Было установлено, что в основном, учителями используются традици-
онные формы и технологии обучения. Компетентностный подход реали-
зован не в полной мере. Основные формы и методы обучения экономике, 
используемые учителями представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Формы обучения экономике 

 

№ Формы обучения Примечание 

1 Лекция 

В основном учителя используют этот традицион-
ный метод ведения занятий, рассказывают учени-
кам новый материал, используя презентации и 
другой наглядный материал. 

2 Практическое  
занятие 

Учителя проверяют усвоение знаний учащимися с 
помощью традиционных контрольных и самостоя-
тельных работ. На данных занятиях учащиеся пи-
шут эссе, выступают с докладом. Обычно данная 
форма проводится после 2–3 лекционных уроков с 
целью закрепления и обобщения пройденного ма-
териала. 

3 Индивидуальная 

Учителями в основном используется данная форма 
обучения, когда каждый учащийся выполняет за-
дание индивидуально. Данная форма обучения не 
позволяет развиться у учащегося умение сотруд-
ничать с другими учениками. 
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4 Парная 

Часто используется учителями для развития ком-
муникативной компетенции ученика, она разви-
вает у учащегося чувство ответственности за сов-
местный результат, умение сотрудничать. Редко 
используется коллективный метод, в основном – 
«фронтальный опрос». 

Таблица 2 
Методы обучения экономике 

№ Методы обучения Примечание 

1 Эвристическая  
беседа 

Данный метод активно используется на уроках и 
способствует активному задействованию уча-
щихся в учебный процесс. 

2 Мозговой штурм 

Данный метод предполагает выдвижение боль-
шого количества идей для решения обозначенной 
проблемы, способствует проявлению активности 
учеников на уроках, развивает творческий подход. 

3 Иллюстративный 
метод 

Учителя школы №90 стараются использовать на 
своих уроках различный наглядный материал для 
того, чтобы ученик лучше усвоил новый материал: 
презентации, таблицы, схемы, графики. Однако 
злоупотребление иллюстративностью приводит к 
сдерживанию развития мыслительных процессов. 

4 
Метод  
проблемного  
изложения 

Используется для активизации познавательной де-
ятельности учащихся, учителя разбирают сов-
местно с ними проблемные ситуации по эконо-
мике, а также предлагают поразмышлять над афо-
ризмами различных экономистов. Данная форма 
обучения создает условия для развития интеллек-
туальных и практических умений. Однако, препо-
даватели используют его не часто.  

5 Метод проектов 

Данный вид обучения используется редко, хотя 
его преимущества в учебном процессе неоспо-
римы: 
– развитие познавательных навыков учащихся;
– умений самостоятельно конструировать свои
знания;
– ориентироваться в информационном простран-
стве;
– развитие критического мышления.

6 Тестирование 
Этот метод активно используется как при кон-
троле усвоения знаний, так и при подготовке уча-
щихся к ЕГЭ по обществознанию. 

7 Обобщающие 
уроки 

Данная традиционная форма используется всегда, 
так как она способствует прочному и сознатель-
ному усвоению знаний 

Также была проведена диагностика уровня сформированности эконо-
мического мышления учащихся, которая проводилась по следующим кри-
териям: интеллектуально-познавательному, ценностно-мотивационному, 
деятельностно-креативному. 
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Были использованы средние значения параметров, из которых склады-
вались различные компоненты конкретного уровня экономического мыш-
ления: высокий уровень усвоения – выполнение тестового задания от 65 
до 90%, средний уровень – от 50 до 65%; низкий уровень – от 20 до 50%. 

В исследовании участвовали 25 учащихся 10–11 классов. Возраст 16–
17 лет. Для определения сформированности экономического мышления 
был разработан ряд вопросов и заданий по каждому из показателей: 

Блок 1. Ценностно-мотивационный критерий 
Предлагалось ответить на вопросы: 
А. Необходимы ли Вам экономические знания и умения? 
В результате анализа ответов учащихся было установлено, что 

100% старшеклассников считают для себя необходимым овладение эко-
номическими знаниями и умениями для их использования в дальнейшей 
жизни (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты ответов на вопрос анкеты под буквой а) блока 1 
 

Б. Что Вы считаете основным источником получения экономических 
знаний? 

Отвечая на второй вопрос, 64% старшеклассников указали, что они по-
лучают экономические знания в школе, 16% – через телевидение и радио, 
8% – в семье, 12% – через информацию в журналах и газетах (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты ответов на вопрос анкеты под буквой б) блока 1 
 

В. Получаете ли Вы необходимые экономические знания из курса об-
ществознания? 

Результаты представлены следующим образом: 64% рассматривают 
курс экономики как основной источник экономических знаний и умений, 
24% считают, что экономические знания они получают из курса обще-
ствознания, остальные 12% лишь проявляют интерес к экономической те-
матике, но отмечают, что школа его не удовлетворяет (рис. 3). 
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Рис. 3. Результаты ответов на вопрос анкеты под буквой в) блока 1 

Таким образом, у учащихся имеет место устойчивая положительная 
мотивация на получение и совершенствование экономических знаний. 
Наблюдается понимание необходимости ответственного подхода к лю-
бым видам экономической деятельности. Общий уровень – средний. 

Блок 2. Интеллектуально-познавательный критерий 
Для оценки данного критерия учащимся было предложено решить сле-

дующее задание: 
А. «В целях повышения доходности бюджета одна из фракций законо-

дательного органа власти субъекта РФ предложила ввести на территории 
субъекта РФ свою денежную единицу. Имеет ли право субъект РФ на по-
добные действия? Приведите два аргумента в обоснование своей точки 
зрения». 

Большинство учащихся – 68% успешно справились с предложенным 
заданием, 24% частично справились, правильно ответили на вопросы за-
дания, но не привели аргументов, остальные 8% не справились с заданием 
(рис. 4). 

Рис. 4. Результаты выполнения задания под буквой а) блока 2 

Таким образом, большинство учащихся владеют достаточно проч-
ными системными знаниями и применяют их на практике для характери-
стики экономических явлений и процессов с полным пониманием законо-
мерностей экономического развития. Общий уровень – высокий. 

Блок 3. Деятельностно-креативный критерий 
Для оценки сформированности экономического мышления по дан-

ному критерию было предложено принять наиболее оптимальное реше-
ние для следующей ситуации: 

А. В городе Загорье приближается праздник – 500 лет со дня основа-
ния. Городская дума решила отметить эту круглую дату, провести 
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праздник, а заодно пополнить городской бюджет. И вот проходит заседа-
ние, где обсуждаются детали. Надо решить, где проводить праздник – на 
открытом воздухе или в здании городского театра (таблицу 3). 

Таблица 3 
Прибыль города при различных вариантах проведения праздника  

(тыс. руб.) 
 

Погода Праздник на открытом воздухе Праздник в театре 
Солнечно (60%) 1000 750 
Дождь (40%) 200 500 

 

При решении данной ситуации 64% учащихся ответили, что проводить 
лучше праздник на открытом воздухе, а 36% учащихся, оценив плюсы и 
минусы всех решений, были за проведение праздника в театре (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Результаты выполнения задания под буквой а) блока 3 

 

Результаты данного задания дают понять, что учащиеся проявляют 
инициативность, творческий подход к выбору путей достижения цели. 
Они склонны к проведению самоконтроля и адекватной самооценке. Об-
щий уровень – средний. 

Анализ материалов констатирующего эксперимента позволил утвер-
ждать, что для старшеклассников общеобразовательных классов все зада-
ния и вопросы, направленные на выявление уровня сформированности 
компонентов экономического мышления, оказались достаточно не слож-
ными. 

В целях совершенствования формирования экономического мышле-
ния старшеклассников можно рекомендовать проведение следующих ме-
роприятий: 

1. Использование компетентностного подхода к обучению экономике, 
так как он способствует освоению учащимися различного рода умений, 
позволяющим им в будущем действовать эффективно в ситуациях про-
фессиональной, личной и общественной жизни. 

Для формирования экономических компетенций целесообразно ис-
пользовать следующие методы обучения: 

 решение и обсуждение проблемных задач и ситуаций; 
 дискуссии учащихся, столкновение их субъектных позиций; 
 деловые и ролевые игры, лабораторные и практические работы; 
 проектная деятельность. 
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2. Создание условий для эффективного формирования экономиче-
ского мышления школьников: 

 проведение лекций и семинарских занятий с использованием компь-
ютерных презентаций; 

 внедрение межпредметных и предметных элективных курсов по эко-
номике в учебный процесс. 
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В условиях экономической и культурной глобализации не вызывает 
сомнений необходимость углублённой языковой подготовки профессио-
нальных экономистов-международников: без знания иностранных языков 
трудно устанавливать деловые контакты и осуществлять профессиональ-
ную деятельность. Поэтому обучение переводу является неотъемлемой 
частью учебного процесса на факультете международных экономических 
отношений МГИМО. Цель данной статьи заключается в рассмотрении ме-
тодики обучения переводу в рамках языковой подготовки экономистов-
международников. 
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Важно заметить, что понятие «учебный перевод» следует выделять из 
общего понятия «перевод». Учебный перевод используется в учебном 
процессе как один из приемов обучения иностранному языку и связан с 
расшифровкой иноязычного текста с целью его понимания в процессе 
изучения иностранного языка. Этот прием дает возможность постичь ос-
новы языка, методы и технику перевода, углубить знания в языке. Лек-
сико-грамматический перевод с русского языка на английский появляется 
еще на этапе прохождения дополнительного вступительного испытания 
по английскому языку в МГИМО. Абитуриентам предлагается перевести 
несколько ситуаций с русского языка на английский с целью выявить их 
уровень владения основными грамматическими структурами. С первого 
курса бакалавриата на протяжении всего периода обучения задания на 
тренировку прямого и обратного перевода являются обязательным ком-
понентом каждого урока. Учебно-методические материалы, разработан-
ные коллективом кафедры английского языка №2, позволяют студентам 
методично и последовательно отрабатывать техники перевода и расши-
рять знания об английском языке. 

Учебный перевод помогает решать целый ряд задач, в частности: 
 закрепить и систематизировать знания по иностранному языку в об-

ласти грамматики, лексики, синтаксиса, стилистики; 
 расширить языковые компетенции учащихся; 
 сформировать основные навыки и умения переводческой деятельно-

сти. 
Процесс перевода нельзя сводить к механическому акту нахождения 

межъязыковых соответствий. Именно из-за стремления студентов пере-
дать, прежде всего, значение отдельных слов и происходит большинство 
ошибок при переводе. Трудно не согласиться с суждением Ж. Винье и 
А. Мартэна, что «если бы проблема обучения языкам сводилась лишь к 
усвоению специальной лексики, она давно была бы решена». Установить 
прямую эквивалентность между словами и языковыми конструкциями 
русского и английского языков невозможно в силу того, что семантически 
и функционально их знаки, не совпадают. Дословный перевод без осмыс-
ления всего речевого произведения в целом зачастую приводит к искаже-
нию смысла. К тому же чрезмерная приверженность к словарю затрудняет 
процесс восприятия иноязычного текста: замедляет темп чтения, нару-
шает логическое течение мысли, отвлекает от содержания читаемого. 

Решающую роль в выборе оптимального варианта перевода играет 
контекст, сочетаемость в переводном языке, знание предмета, то есть пе-
ревод – это многосторонний учет как лингвистических, так и экстралинг-
вистических аспектов. В этой связи роль преподавателя при обучении 
языку состоит в том, чтобы привить вдумчивый подход к пониманию пе-
ревода, постоянно проводить языковые параллели, показывать специфику 
другой языковой системы. В процессе обучения иностранным языкам с 
использованием учебного перевода происходит систематическое накоп-
ление количественных факторов (знаний, умений), которые постепенно 
приведут к качественному скачку – восприятию содержания текста одно-
временно со зрительным (слуховым) восприятием. Таким образом, препо-
даватель должен находиться в состоянии постоянного поиска 
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оптимальных методических приемов обучения переводу, исследовать 
пути и способы «наращивания» тех количественных факторов, которые 
обеспечат долгожданный качественный скачок. В этой связи важнейшей 
задачей является расширение словарного запаса студентов, то есть фор-
мирование реального и потенциального словарей, а также развитие язы-
ковой догадки. 

В рамках языковой подготовки экономистов-международников обуче-
ние переводу специальных текстов экономического содержания начина-
ется на третьем курсе бакалавриата. Основными источниками текстов 
служат качественные англоязычные газеты и журналы, например The 
Financial Times и The Economist. Таким образом, принципиально важной 
задачей в процессе обучения переводу на младших курсах является обес-
печение студентов умениями и навыками, необходимыми для дальнейшей 
работы с текстами. В языке СМИ возможны намеренные отклонения от 
структурных норм, необходимые для выделения конкретной мысли, идеи, 
черты, важной для смыслового наполнения текста. Характерной чертой 
публицистических текстов является использование всевозможных 
средств экспрессивности и образности, поэтому обучение переводу образ-
ных или идиоматических выражений заслуживает особого внимания. Для 
перевода образного средства необходимо определить его информацион-
ное содержание, структуру и сохранить оригинальность текста при пере-
воде. Изучение идиоматических выражений входит в программу и млад-
ших курсов, но особенное внимание уделяется этому на третьем курсе. 
Каждый блок учебника по общей языковой подготовке содержит упраж-
нение на прямой и обратный перевод идиоматических выражений, многие 
из которых непременно встретятся студентам в ходе работы над перево-
дом специальных экономических текстов. Приведем несколько примеров. 
Студентам предлагается задание на перевод части диалога с использова-
нием идиоматического выражения: 

1. They were shocked by the icy tone of the uncle who had hardly ex-
changed a couple of words with them since their arrival. 

2. Да уж. Если они рассчитывали на теплый прием, их ждало горькое
разочарование. (a rude awakening) 

Данное выражение – лишь одно из большого числа идиом, которые 
встречаются в языке средств массовой информации. В дальнейшем на за-
нятиях по экономическому переводу студенты смогут более точно пере-
вести следующее предложение: Even foreign firms that looked like they 
might dominate the Chinese market are getting a rude awakening (The 
Economist, Oct., 31, 2015). Не менее важно обучать студентов особенно-
стям перевода грамматических конструкций, часто встречающихся в 
языке средств массовой информации. К примеру, в программе общей язы-
ковой подготовки на втором курсе осуществляется повторение и закреп-
ление неличных форм глагола, в частности структур с причастием. 
Упражнения по грамматике обязательно включают задания на перевод 
предложений с английского языка на русский наиболее сложных кон-
струкций, таких как Absolute Participial Construction: Entrepreneurs often 
come in pairs, with one partner complementing the other’s strengths and 
compensating for his weaknesses. 
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Учебный перевод открывает широкие возможности для организации спе-
циального выявления лингвистического своеобразия иностранного языка по 
отношению к известным явлениям родного языка, сознательного и последо-
вательного сопоставления родного и изучаемого языков на всех уровнях с це-
лью формирования вторичного языкового сознания. И, наконец, перевод тек-
ста обеспечивает ознакомление с историческими и региональными особен-
ностями стран изучаемого языка, с примерами и пояснениями, с той или иной 
темой, по которой могут встречаться и другие тексты. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что прямой и об-
ратный перевод является важной составляющей в подготовке студентов к ре-
ализации различных функциональных видов чтения при условии, что он про-
водится с соответствующим лексико-грамматическим, социокультурным и 
логико-оценочным анализом текста. Регулярная работа над переводом в та-
ком формате непременно внесет весомый вклад в формирование знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для всестороннего осознания информации, 
предоставляемой иноязычными письменными материалами. Учебный пере-
вод служит целям передачи научной информации, базирующейся на ком-
плексном подходе к решению грамматических, лексических и стилистиче-
ских трудностей в тексте. Широкая учебно-методическая база, а также бога-
тый опыт, накопленный коллективом кафедры английского языка №2 в про-
цессе обучения переводу, позволяют говорить о высоком уровне языковой 
подготовки будущих экономистов-международников. 

Список литературы 
1. Багдасарова Н.А. Современный английский язык. Продвинутый уровень. Modern 

English for Advanced Users: Учебник / Н.А. Багдасарова, O.М. Кочкина, М.Л. Тарновская. – 
МГИМО-Университет, 2015. – 278 с. 

2. Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода / 
Л.С. Бархударов. – М.: Междунар. отн-я, 1975. – 240 с. 

3. Ведель Г.Е. Методика обучения иностранным языкам и их методологическая основа/ 
Г.Е. Ведель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio% 
20leidiniai/Voronezh/lin/2001–01/lin0101_10.pdf. 

4. Воевода Е.В. Учебное пособие по английскому языку для студентов II курса факуль-
тета МЭО. Ч. 1. Уровень В1 / Е.В. Воевода, М.В. Тимченко. – 2-е изд. – МГИМО-Универси-
тет, 2015. – 170 с. 

5. Воевода Е.В. Учебное пособие по английскому языку для студентов II курса факуль-
тета МЭО. Ч. 2. Уровень В1 / Е.В. Воевода, М.В. Тимченко. – 2-е изд. – МГИМО-Универси-
тет, 2015. – 179 с. 

6. Казакова Т.А. Теория перевода: (Лингвистические аспекты) / Т.А. Казвкова. – СПб.: 
Союз, 2001. – 296 с. 

7. Камышева Л.М. Коммуникативная направленность и перевод: антагонизм или совме-
стимость? / Л.М. Камышева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.t21.rgups.ru/ 
doc2008/2/15.doc 

8. Комиссаров В.Н. Теория перевода: (Лингвистические аспекты): Учебник / В.Н. Ко-
миссаров. – М.: Высшая школа, 1990. – 253 с. 

9. Латышев Л.К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: Учеб. пособие 
для студентов / Л.К. Латышев. – 2003. – 192 с. 

10. Чеборатев П.Г. Перевод как средство и предмет обучения: Учебник / П.Г. Чебота-
рев. – М.: Высшая школа, 2006. – 319 с. 

11. Пономарева М.С. Роль учебного перевода в системе обучения иностранным языкам 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://infourok.ru/material.html?mid=23658 (дата 
обращения: 18.10.2018). 



Современные технологии в образовании и педагогике 

153 

Качалкина Оксана Николаевна 
воспитатель 

МБДОУ «Д/С №5 «Цветик-семицветик» 
г. Новочебоксарск, Чувашская Республика 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЮЖЕТА 

СКАЗКИ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

Аннотация: данная статья может быть интересна педагогам до-
школьных образовательных учреждений. Выполнение описанных реко-
мендаций поможет подготовиться к проведению мастер-классов и 
успешно продемонстрировать свой педагогический опыт на различных 
профессиональных мероприятиях, в том числе конкурсах и фестивалях. 
Предложенный алгоритм можно также использовать и при подготовке 
построения непосредственной образовательной деятельности с приме-
нением сюжета сказки, мастер-классов для родителей. 

Ключевые слова: мастер-класс, сказка, педагог, дошкольники, позна-
ние, познавательное развитие. 

Целевая аудитория: педагоги дошкольных образовательных учрежде-
ний. 

Форма проведения: мастер-класс. 
Цель: познакомить педагогов с опытом работы по использованию сю-

жетов сказки для познавательного развития дошкольников 
Задачи: 
1. Обогатить опыт коллег, желание совершенствовать свое мастер-

ство. 
2. Расширить знания педагогов о сказке, как средстве познавательного

развития дошкольников. 
3. Познакомить с методами работы с детьми с использованием сюжета

сказки. 
4. Привлечь педагогов к созданию проблемно-поисковых ситуаций по

сказочному сюжету. 
Предварительная работа: 
 изучение научно-методической литературы по данной тематике; 
 создание презентации. 
Ожидаемые результаты: практическое освоение участниками ма-

стер-класса умений и навыков в рамках транслируемого опыта, активиза-
ция творческой деятельности участников, повышение уровня их профес-
сиональной компетентности в сфере использования сюжетов сказки. 

Ресурсное обеспечение: мультимедийное оборудование – проектор, 
экран, ноутбук, электронная презентация; 

Программа мастер-класса: 
1. Теоретическая.
2. Практическая.
3. Рефлексия.
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Ход мастер-класса 
Добрый день, уважаемые коллеги! 
Посмотрите, пожалуйста, на экран, как вы думаете, что изображено 

на экране? Верно, это сказки! Свой мастер-класс мне хотелось бы 
начать с маленького четверостишия: 

«И нельзя без сказки нам прожить коллеги 
Ведь со сказкой проще верить в чудеса. 
Ведь со сказкой легче, отыскать нам путь. 
В маленькое сердце, дверцу распахнуть». 
Сегодня многие педагоги озабочены поиском нетрадиционных путей, 

как сделать каждое занятие с ребенком интересным и увлекательным. На 
мой взгляд, рассматриваемая мною тема «Использование сюжета сказки 
для познавательного развития дошкольников» является интересным и ак-
туальным. 

Вся наша жизнь – это одна большая и длинная сказка, которую человек 
пишет для себя сам. 

Сказка – незаменимый инструмент формирования личности ребенка, 
которая учит доброму отношению к людям, показывают высокие чувства 
и стремления. 

К.И. Чуковский писал, что цель сказочника, – «воспитать в ребенке че-
ловечность – эту дивную способность человека волноваться чужим несча-
стьям, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как 
свою». 

Встреча детей с героями сказок не оставит их равнодушными. Жела-
ние помочь попавшему в беду герою, разобраться в сказочной ситуации – 
всё это стимулирует умственную деятельность ребёнка, развивает интерес 
к предмету. В результате сопереживания у ребёнка появляются не только 
новые знания, но и самое главное – новое эмоциональное отношение к 
окружающему: к людям, предметам, явлениям. Те уроки, которые дает 
сказка – уроки на всю жизнь, и для больших, и для маленьких. 

К сожалению, на сегодняшний день, наши дети воспитываются не на 
сказках, а на современных мультфильмах. У большинства родителей нет 
времени сесть с ребенком и почитать книгу. А ведь на самом деле сказка 
представляет собой одно из самых древних средств нравственного, эсте-
тического воспитания, а также формируют поведенческие стереотипы бу-
дущих членов взрослого общества. Поэтому я решила уделить немного 
больше времени именно сказкам в развитии и воспитании детей. 

Применяя сказки в своей работе с дошкольниками, я наблюдаю положи-
тельное влияние на более быстрое и прочное усвоение знаний. У детей повы-
шается познавательная активность, активизируется интерес к обучению. 

Одна и та же сказка может быть использована, как для детей младшего, 
так и старшего возраста с усложнением используемого материала. 

В работе со сказкой я использую следующие технологии: 
 элементы ТРИЗ; 
 моделирование; 
 блоки Дьенеша; 
 палочки кюизинера; 
 мнемотаблицы. 
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Хочется отметить, что цель использования сказок заключается в том, 
что следует изложить изучаемый материал так, чтобы на основе логиче-
ских связей темы он стал доступным, отпечатался в долговременной па-
мяти ребенка. 

Сегодня на мастер-классе я познакомлю вас, как можно использовать 
сюжет сказки в образовательной деятельности. 

Практическая часть: 
Уважаемые коллеги, я предлагаю вам отправиться в увлекательные пу-

тешествие. 
1. Психологическая эмоциональная игра «Скажи ласковое слово»
Каждое новое дело нужно начинать с хорошим настроением, для этого

я сначала предлагаю улыбнуться и пожелать друг другу радостного 
настроения. Попробуйте и вы, пожалуйста, повернитесь к соседу справа, 
улыбнитесь и скажите ему доброе слово. А теперь повернитесь к соседу 
слева и также улыбнитесь и скажите доброе слово. Вот видите, настрое-
ние немного поднялось. И пусть радость сопровождает вас весь день! 

Используя этот прием, у детей формируются положительные чувства 
и эмоции, а также развивается сплочённость группы. А ещё мы вспоми-
наем ориентирование в пространстве и такие понятия как «справа» и 
«слева». 

А догадаться по какой сказке мы будем путешествовать, помогут вам 
подсказки. Тут используется метод моделирования. 

2. Дидактическая игра круги Эйлера «Животные»
Посмотрите, пожалуйста, на экран перед вами круги Эйлера. Обоб-

щите – о ком говорится в сказке? (Ответ.) А какие это животные дикие 
или домашние? (Ответ) Скажите, лягушку можно отнести к этим живот-
ным. (Ответ.) Почему? (Ответ.) Совершенно верно! 

Эта игра помогает уточнить и закрепить обобщающие понятия у детей, 
упражнять в подборе однородных членов предложения. 

Можно провести игру на определение линии развития объекта «Чем 
был – тем стал». Это было маленьким, а стало большим. Был маленьким 
медвежонком, а стал взрослым медведем. 

3. Игра «Поможем мышке метелку сделать».
Сказка начинается…
Мышка серая Норушка
Вышла в поле погулять
Видит мышка теремок.
Вошла мышка в теремок
И стала жить поживать.

Решила мышка убраться в тереме, да веник не нашла. Поможем мышке 
веник сделать. (Здесь используем палочки Кюизенера.) 

4. Д/и «Теремок»
Прибежала лягушка и проситься в терем. 
Тук-тук. Я лягушка. Кто в теремочке живет? Пусти меня к себе! 
Это я – мышка. Пущу тебя к себе, если скажешь, чем мы с тобой отлича-

емся. 
У нас разный окрас, разное питание … 
Эта игра тренирует аналитическое мышление, умение выделять общие 

признаки путем нахождения различий у объектов живого мира 
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5. Дидактическая игра «Расскажи о яблоке» 
Зайка по лесу гулял да яблок он набрал. 
А кто расскажет о яблоке, какое оно? По цвету? (Ответ.) По форме? 

(Ответ.) По размеру? (Ответ.) Какой вкус у яблок? (Ответ.) Запах? (Ответ.) 
Какое оно на ощупь? (Ответ.) Как можно использовать яблоко? (Ответ.) 

Данная игра направлена на развитие умения составлять рассказ по лу-
чевой структуре с опорой на мнемотаблицы. 
6. Д/и «Хорошо – плохо» учить детей выделять в предметах и объектах 

окружающего мира положительные и отрицательные стороны 
Прибежала лиса. Тук-тук. Это я, лиса. Пустите меня к себе! 
Пустим, если скажешь, 
Лиса – это хорошо. Почему? 
Потому что она красивая, пушистая, мягкая, рыженькая. 
Лиса – это плохо. Почему? 
Потому что ворует кур и гусей, ест мышек и зайчиков… 

7. Игра «Теремок» 
Постучался волк. Тук-тук..Это я, волк. Пустите меня к себе! 
Пустим, если скажешь, чем ты волк, похож на лису. 
И ты, и я – дикие животные. У нас одинаковое строение: есть 4 лапы. 

Туловище, голова,2 уха, шерсть, мы относимся к природному миру, жи-
вой природе. Мы живые, поэтому дышим и т. д. 

Игра направлена на сравнение систем похожести у объектов живого 
мира. 

8. Игра «Найди ключ от замочка» 
Медведь подошел к теремку. Тук-тук. Это я, медведь. Пустите меня к 

себе! 
Пустим, если найдешь ключи к замкам. Раздаются ключи, дети 

должны догадаться к какому замочку они подходят. На замочках кар-
точки-схемы со свойствами блоков, а дети подбирают подходящий блок. 

В конце можно провести игру «Помоги герою» на развитие фантази-
рования (метод Робинзона ТРИЗ). 

Что нужно сделать так, чтобы медведь не раздавил теремок? 
А тут и сказочке конец, каждый был здесь молодец! 

Психологическая эмоциональная игра «Аплодисменты» 
Чаще всего люди аплодируют на концертах и собраниях. С помощью 

аплодисментов они выражают свое отношение. Сегодня вы активно рабо-
тали, так давайте наградим себя аплодисментами. А я вас хочу поблагода-
рить всех за поддержку, за терпенье, за улыбки, за веселье. 

Этот прием снимает психоэмоциональное напряжения группы, закреп-
ляет сплоченность всей группы. 

Спасибо за сотрудничество, всем творческих успехов. 
Таким образом, можно сделать вывод, что, непосредственная образо-

вательная деятельность, построенная на сказочном сюжете, очень широко 
влияет на развитие личности ребенка, помогает эффективно решать за-
дачи обучения и воспитания, развивать внимание, память, логическое 
мышление. А также воспитывать важное личное качество, которое несет 
в себе и национальное и общечеловеческое свойство. Это чувство доб-
роты. 
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Аннотация: в работе отмечено, что в настоящее время российские 

вузы готовят выпускников как бакалавров и магистров в соответствии 
с Болонской системой. Однако у педагогического состава российских ву-
зов возникает все больше и больше недоверия к действенности и эффек-
тивности от внедрения такой системы. А работодатели до сегодняш-
него дня не понимают: зачем вместо специалиста по конкретной специ-
альности вузы выпускают «непонятных» им бакалавров и магистров. 
Анализ ситуации позволяет сегодня сделать ряд выводов от внедрения в 
российских вузах Болонской системы, чтобы не допустить ситуации, ко-
гда отечественные организации будут отказываться от выпускников ву-
зов как от подготовленных профессионалов. 

Ключевые слова: Болонская система, компетентностный подход, ка-
чество подготовки выпускников вузов, востребованность бакалавров 
отечественными организациями, уроки, проблемы вузов. 

Уже длительное время российские вузы пытаются готовить студентов 
по «болонской системе», внедряя компетентностный подход [2]. Внедре-
ние этой системы в отечественное образование обосновывалось необхо-
димостью интеграции отечественного высшего образования с западноев-
ропейским, признания значимости дипломов отечественных вузом зару-
бежными странами, усиления практической направленности образования 
и др. Однако уроки от реальности оказались намного печальнее. 

Во-первых, сегодня видно, какие усилия прилагаются со стороны ор-
ганов управления высшим образованием для того, чтобы как-то Феде-
ральные государственные образовательные стандарты высшего образова-
ния (ФГОС ВО) по «болонской системе» все же «усовершенствовать», 
чтобы они начали «работать» на качество подготовки студентов россий-
ских вузов. И уже за короткий промежуток времени внедрялись несколько 
ФГОС ВО. А все это требует переработки в вузах большого объема рабо-
чей документации, включая учебные планы, рабочие программы, фонды 
оценочных средств и др. Вследствие этого преподаватели вузов огромное 
количество времени тратят не на учебную и воспитательную работу со 
студентами, а на переработку документации. При этом, как правило, всю 
эту работу надо «делать вчера», то есть в спешном порядке, что отража-
ется на качестве отработке документов и взаимоувязывания учебных дис-
циплин в едином комплексе. А сегодня «на очереди» стоят ФГОС ВО 3++. 
И где гарантия, что они надолго «приживутся» в вузах. Но это опять по-
требует большого объема работы педагогического состава вузов, так как 



Идеи В.А. Сухомлинского в теории и практике» (к 100-летию со дня 
рождения выдающегося педагога-гуманиста В.А. Сухомлинского) 

 

158 

они увязываются с профессиональными стандартами по направлениям 
подготовки студентов. Вроде бы задумка хорошая. Но в них уже «зало-
жены» проблемы, связанные с тем, что, например, к ФГОС ВО 3++ по 
направлению подготовки «Менеджмент» прикреплены 24 профессио-
нальных стандарта на специалистов. Еще на XIX Петербургском между-
народном экономическом форуме, который проходил 18–20 июня 
2015 года, Президент РФ В.В. Путин четко определил задачу о том, что 
для успешного развития страны необходимо «сформировать целый класс 
государственных менеджеров, которые умеют работать гибко, по-совре-
менному, понимают запросы бизнеса к деловому климату, к системе гос-
ударственного управления в целом», подчеркнув, что управленческие 
кадры должны постоянно совершенствоваться [4]. Но возникают вопросы 
о том, как применить к одному учебному плану 24 профессиональных 
стандарта менеджера, и как выпускник-бакалавр должен соответствовать 
требованиям профессиональных стандартов на специалистов. В резуль-
тате этого происходит непонимание и среди работодателей отечествен-
ных организаций сущности выпускников вузов как бакалавров и маги-
стров. Они хотят принимать на работу специалистов по конкретным спе-
циальностям в соответствии с профессиональными стандартами, а не тех 
выпускников, которые значатся как бакалавры и магистры [5, с. 101]. А 
это влияет на трудоустройство выпускников вузов, так как работодатели, 
не воспринимая выпускников вузов как специалистов, требуют от вы-
пускников вузов наличия практического опыта по направлению работы, 
на которую претендует выпускник вуза. Возникает дилемма: где выпуск-
ник вуза получит такой опыт работы, если его не берут на работу. 

Во-вторых, опыт показывает, что использование болонской системы в 
российских вузах не только не повышает качества профессиональной под-
готовки студентов в российских вузах, но и снижает ее. И даже на офици-
альном уровне уже это признано, так как, из прежней абривиатуры «выс-
шее профессиональное образование» убрали самое главное – «професси-
ональное» образование. При этом, установлено, что если выпускник вуза 
не работает по специальности более пяти лет, то он теряет все професси-
ональные навыки, полученные в вузе [3, с. 96]. Другими словами, он по-
сле выпуска из вуза должен получить опыт практической работы, часто 
не по специальности и на рабочих специальностях, а там он уже растерял 
все навыки, полученные во время учебы в вузе, и уже не может считаться 
профессионалом. 

В-третьих, сегодня проходит пенсионная реформа, так как уменьша-
ется количество работающих граждан, отчисляющих средства в пенсион-
ный фонд. Так оно и будет уменьшаться, если выпускников российских 
вузов не будут принимать на соответсвующую профилю подготовки ра-
боту. При этом работая в период «получения опыта» на рабочих должно-
стях го заработная плата будет не велика, а отсюда и отчисления в пенси-
онный фонд будут минимальными. 

В-четвертых, взяв за основу «болонскую систему» подготовки выпуск-
ников, мы выяснили, что она привязана к национальным традициям тру-
доустройства выпускников вузов. Но, перефразируя русскую пословицу, 
то, что «хорошо немцу», не всегда будет хорошо русскому. И если си-
стема «бакалавр – магистр» не подходит к требованиям отечественных 
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работодателей, то, как ее не «адаптируй» к российским условиям, она бу-
дет не жизнеспособна. При этом не обходимо задуматься и над професси-
онализмом тех, кто занимается «адаптацией» этой системы к российским 
условиям. Ведь если у разработчиков ФГОС нет нужного опыта и знаний, 
эту проблему не решить. Здесь уместно привести слова из басни Крылова: 
«А вы друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь». 

В-пятых, внедрением «болонской системы» подготовки студентов в 
российские вузы не удалось решить проблему «признания» российских 
дипломов об окончании вузов другими странами. При этом сами ино-
странные специалисты отмечают, что именно советская система подго-
товки студентов вузов давала организациям нужных и востребованных 
специалистов. И многие страны направляли своих молодых людей для 
обучения в советских вузах. Сегодня одним из показателей эффективно-
сти деятельности российских вузов является наличие иностранных обуча-
ющихся. И «решение этой проблемы» чаще всего происходит за счет обу-
чения студентов из стран бывшего зарубежья, например, Таджикистана. 

Таким образом, мы уже получили ряд уроков от внедрения в россий-
ские вузы «болонской системы» подготовки студентов. Но пора делать и 
выводы из этих уроков. 

Во-первых, напрашивается вывод о том, что пора не просто «слепо 
развивать» болонскую систему в российских вузах, а создавать свою на 
основе богатого прошлого и настоящего опыта, которая бы соответство-
вала потребностям отечественных организаций в подготовке нужных им 
специалистов [1, с. 41]. При этом готовить специалистов по конкретным 
профессиональным стандартам, разработанных профессиональным сооб-
ществом. 

Во-вторых, предусмотреть выделение в вузы бюджетных мест на рас-
пределение лучших студентов в государственные организации и в орга-
низации с участием государства, такие, «Роскосмос», «Роснефть» и др. 
Это повысит заинтересованность этих организаций в качестве подготовки 
студентов, и они будут предъявлять вузам соответствующие требования 
по организации обучения студентов. А конкуренция среди студентов за 
эти места на распределение повысить качество подготовки всех студен-
тов. Вследствие этого даже те студенты, которые не получили бюджетных 
мест на распределение, будут соответствовать требованиям других орга-
низаций, которые будут принимать их на работу как профессиона-
лов [6, с. 165]. 

В-третьих, такая подготовка студентов по «стандартам организаций» 
повысит востребованность выпускников российских вузов работодате-
лями, что поможет обеспечить реализацию пенсионного обеспечения рос-
сиян [8, с. 543]. 

В-четвертых, российские вузы в подготовке студентов должны ориен-
тироваться на потребности организаций и их развитие в условиях «циф-
ровой экономики». А если Россия все же обязана по условиям каких-либо 
договоров готовить бакалавров и магистров, то можно на предпоследнем 
курсе обучения в вузе по результатам защиты отчета о стажировке в орга-
низации выдавать студентам диплом бакалавра, а при выпуске из вуза 
вместе с дипломом специалиста выдавать и диплом магистра, соответсву-
ющего западным стандартам [7]. Пора уже не слепо подражать Западу, а 
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четко выстраивать национальную систему подготовки специалистов для 
отечественных организаций на основе своего богатого опыта в этой сфере 
и потребностей организаций. 

В-пятых, несомненно, что положительный иностранный опыт подго-
товки студентов в вузах надо изучать и при необходимости использовать, 
если он отвечает требованиям организаций и всей экономики. Но сама си-
стема профессионального образования в российских вузах должна быть 
отечественной и понятной и обществу в целом, и организациям в частно-
сти. При этом сегодня необходимо создавать единую базу кадрового ре-
зерва из числа выпускников вузов, доступную всем работодателям и раз-
рабатывать законодательные меры для работодателей, стимулирующие 
их к приему. 
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в работе по ныне действующей программе по химии. Большое внимание 
уделяется вопросам осуществления проблемно-интегративного обучения 
на уроках химии, что особенно важно для формирования у учащихся обоб-
щенных предметных и межпредметных знаний и умений. На конкретных 
примерах раскрываются возможности формирования у учащихся проч-
ных знаний, умений и навыков, интереса к предмету. Несмотря на внед-
рение в образовательные учреждения электронного образования, исполь-
зования на уроках ИКТ, необходимо помнить о том, что база знаний по 
химии закладывается именно в 8–9 классах, центральное место в изуче-
нии химии должны занять «учитель – ученик», химический эксперимент, 
отработка определенных навыков по предмету. 

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная ситуация, проблемно-
интегративное обучение, интегративная учебная проблема, предметные зна-
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Дать детям радость труда, ра-
дость успеха в учении, пробудить в 
их сердцах чувство гордости, соб-
ственного достоинства. 

В.А. Сухомлинский 
Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каж-

дого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, лично-
сти, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники 
могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реаги-
ровать на разные жизненные ситуации [7]. 

Одно из направлений совершенствования школьного химического об-
разования связано с повышением интегративности его содержания и уси-
лением его развивающего влияния на личность каждого ученика. 

Актуальность данного направления определяется с одной стороны, ин-
тенсификацией процесса гуманизации образования, а с другой – интегратив-
ным характером развития науки, техники и производства, определившим по-
требность современного общества в специалистах широкого профиля, владе-
ющих системными и функциональными знаниями о мире, месте и роли в нем 
человека и обладающих творческим, системным стилем мышления. 

Все это в целом определило необходимость поиска новых, инноваци-
онных подходов к организации и управлению деятельностью учащихся в 
предметном обучении. 
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Перспективность опыта связана с тем, что в условиях растущих по-
требностей интегрирования школьных предметов естественно-научного 
цикла, что обеспечивает изучение системы «человек – природа – обще-
ство» с разных сторон, во взаимосвязи, все более осознается важность 
формирования у учащихся целостной картины мира. Таким образом, опыт 
направлен на разрешение противоречия между запросами общества в глу-
боко образованных людях и уровнем интегративности содержания школь-
ного химического образования. 

Используя на уроках методы проблемно-интегративного обучения, 
убеждаешься на опыте, что они способствуют развитию познавательной 
активности, творческой самостоятельности учащихся, формированию их 
мировоззрения, интеллектуальному развитию, и как следствие этого, по-
вышению качества знаний. 

Обучение химии в школе должно быть нацелено на глубокое осмыс-
ление и понимание школьниками ключевых основ химической науки, на 
формирование у них навыков и опыта творческой проблемно-поисковой 
деятельности. Достичь этого, как считают авторы нового учебно-методи-
ческого комплекта по химии Н.Е. Кузнецова, М.М. Титова, Н.Н. Гара, 
можно лишь в условиях проблемного обучения, признанного в педагоги-
ческой науке и практике ядром развивающего обучения, гуманистиче-
ского и личностно ориентированного по своей сути. 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных 
занятий, которая предполагает создание под руководством учителя про-
блемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся 
по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 
предметными знаниями, умениями, навыками и развитие мыслительных 
способностей [5, с. 61]. 

Основная цель проблемного обучения – «научить ученика мыслить». 
Усвоение научной информации в рамках такого вида обучения обес-

печивает ее большую подвижность и используется эта форма в большей 
степени на начальных этапах усвоения принципиально нового материала. 
Проблемный подход включает в себя создание проблемной ситуации, по-
нимание проблемы, деятельность, направленную на ее решение и получе-
ние определенных знаний. Как известно, «учебная проблема», «проблем-
ная ситуация» – основные понятия современной теории проблемного обу-
чения, что убедительно доказано в исследованиях И.Я. Лернера, М.И. Ма-
хмутова, А.М. Матюшкина и других ученых [4]. 

Создавать проблемные ситуации и решать их можно с помощью раз-
личных методов, с привлечением наглядных и технических средств обу-
чения, а также с использованием химического эксперимента. Например, 
при постановке демонстрационных и лабораторных опытов, при решении 
экспериментальных задач. 

Учащихся необходимо научить решать проблемы и начинаю обучать их 
этому с 8 класса. Для этого сначала сама ставлю проблему и показываю пути 
ее решения, затем проблемные ситуации анализируются под руководством 
преподавателя. По мере накопления учащимися знаний ребятам предоставля-
ется все больше самостоятельности как в постановке, так и в решении проблем. 

Например, на уроке «Реакция нейтрализации» (8 класс) после выпол-
нения небольшой экспериментальной задачи: «В двух пробирках без 
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этикеток находятся вещества: вода и щелочь. Определите, в какой про-
бирке щелочь?» ставлю перед учащимися вопрос: «Что нужно сделать с 
содержимым пробирки, прежде чем вылить его и вымыть пробирку?». 
Пробирку со щелочью убираю в сторону и после изучения нового мате-
риала предлагаю учащимся не только ответить на заранее поставленный 
вопрос, но и продемонстрировать этот небольшой эксперимент. С этим 
заданием учащиеся справляются успешно. 

При изучении темы «Изотопы» (8 класс) на этапе актуализации знаний 
учащихся предлагаю определить состав ядра нескольких химических эле-
ментов и последним называю Cl. Возникает вопрос: «Почему относитель-
ные атомные массы элементов в периодической системе выражены дроб-
ными числами?». 

Первые уроки по теме «Периодическая система химических элемен-
тов» в 8 классе я провожу с использованием разноцветных карточек (на 
каждом столе), на которых указаны основные характеристики элементов. 
Моделируя построение периодической системы, сначала располагаю кар-
точки на магнитной доске в хаотическом порядке. 

Затем я предлагаю учащимся систематизировать имеющийся набор 
элементов, взяв за основу значения относительных атомных масс. В итоге 
появляется длинный непрерывный ряд карточек. Рассмотрев полученный 
ряд, учащиеся замечают, что комбинации цветов повторяются через каж-
дые восемь карточек (аналогичную закономерность обнаружил Д.И. Мен-
делеев в 1869 году). По сути дела мы повторяем открытие периодического 
закона индуктивным методом, именно тем, каким пользовался сам 
Д.И. Менделеев! 

Подобный подход повышает познавательную активность учащихся, 
развивает интерес к предмету, способствует осознанному усвоению пред-
метного материала. 

При изучении темы «Реакции разложения» в 8 классе можно очень ин-
тересно организовать постановку проблемного вопроса: 

Учитель: Перед вами несколько предметов: портрет Джозефа Прис-
тли, лупа, колба с кислородом, перманганатом калия, бутылка газирован-
ной воды. Что объединяет эти предметы? Ваши предположения? 

В последние годы проблемное обучение включает и эффективно реа-
лизует ведущие принципы и направления развития отечественного обра-
зования, в частности результаты интенсивно нарастающих в нем процес-
сов интеграции. Их синтез на уровне предметной методики определил по-
явление нового направления в науке и образовательной практике – про-
блемно-интегративного обучения химии, важнейшими признаками кото-
рого являются: 

 неразрывная взаимосвязь химии с физикой, биологией, географией, 
экологией – науками, изучающими природные объекты и процессы; 

 интегративный, комплексный характер глобальных проблем челове-
чества, с которыми школьники столкнутся во взрослой жизни, поэтому 
при изучении химии они должны приобрести опыт решения учебных про-
блем на основе всестороннего (внутрипредметного, межпредметного, 
комплексного) применения знаний и умений; 
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 возросшая роль интеграции в процессе познания, высшим уровнем 
развития которого является творческая деятельность на основе межпред-
метных связей, как ведущего средства вовлечения школьников в про-
блемно-поисковую деятельность в процессе обучения химии; 

 логика и закономерности развития науки, где проблемность порож-
дает интеграцию, а интеграция – проблемность. 

Построение проблемного обучения на широкой интегративной основе 
позволяет значительно снизить затраты учебного времени на усвоение 
школьниками материала. В последнее время это особо значимо в связи с 
сокращением количества учебных часов, отводимых на изучение химии в 
школе. 

В условиях проблемно-интегративного обучения усвоение программ-
ного материала осуществляется в процессе постановки и решения школь-
никами взаимосвязанных интегративных учебных проблем. На уроке 
школьники не просто усваивают какую-либо изолированную информа-
цию, а приобретают комплекс взаимосвязанных единиц, что позволяет 
учителю компактно сформировать программный материал в информа-
тивно емкие блоки, структурированные вокруг фундаментальных поня-
тий, законов и теорий естествознания. Это облегчает формирование у уча-
щихся обобщенных предметных и межпредметных знаний и умений, поз-
воляет более продуктивно решать проблемы образования, развития и вос-
питания личности. 

Такой подход в изучении химии использую в 9 классе. Хотелось бы 
отметить эффективность таких уроков по темам «Металлы», «Неме-
таллы». Например, по теме «Алюминий, его физические и химические 
свойства» для получения достоверных и разнообразных сведений об алю-
минии, класс делится на группы историков, физиков, биологов и геологов. 
Каждая группа получает инструкцию по проведению исследования и не-
обходимую литературу: учебники, рефераты учащихся, энциклопедию по 
неорганической химии, коллекции «Горные породы и минералы», «Ме-
таллы и их сплавы», журналы «Химия в школе». 

Историки получают инструкцию и заполняют 1 блок: «История», фи-
зики – 2 блок: «Физика», биологи – 3 блок: «Биология», геологи – 4 блок: 
«Геология», а за учителем остается 5 блок: «Химия». 

Каждая группа работает по инструкции в течение 5 минут, затем – уст-
ный отчет каждой группы. 

Инструкция составления исторической справки группой историков 
Цель: подготовить историческую справку об открытии алюминия. 
Порядок действий: 
1. Прочитайте текст. 
2. Внесите в блок «История» своей карты расследования сведения об 

открытии алюминия. 
3. Подготовьте устный отчет. 
Инструкция проведения эксперимента группой физиков. 
Цель: выявить физические свойства алюминия. 
Порядок действий: 
1. Прочитайте текст. 
2. Покажите кристаллическую решетку алюминия. 
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3. Внесите в блок «Физика» сведения о физических свойствах алюми-
ния и подумайте, какое физическое свойство алюминия вы могли бы про-
демонстрировать сами. 

4. Подготовьте устный отчет.
Инструкция проведения «биохимического анализа» группой биологов
Цель: выявить содержание алюминия в живой природе.
Порядок действий:
1. Прочитайте текст.
2. В блок «Биология» своей карты расследования внесите сведения о

содержании алюминия в живых организмах и отметьте, как влияют на них 
избыток ионов алюминия и их недостаток. 

3. Подготовьте устный отчет.
Инструкция проведения исследования группой геологов
Цель: выявить области распространения алюминия.
Порядок действий:
1. Прочитайте текст.
2. В блоке «Геология» своей карты расследования обозначьте места

распространения соединений алюминия. 
3. В виде каких соединений встречается алюминий в природе? Пока-

жите образцы минералов. 
4. Подготовьте устный отчет.
По мере выступления участников групп учащиеся в своих тетрадях,

учитель на доске заполняют карту расследования. Карта в виде таблицы 
заранее чертится в тетради (одну страничку тетради разделить на 4 части). 
Затем идет изучение химических свойств алюминия под руководством 
учителя. 5 блок «Химия» занимает в тетради еще одну страницу. 

5 блок «Химия» занимает в тетради еще одну страницу (таблица 1). 

Таблица 1 

Курс химии в старших классах достаточно сложен для восприятия и 
усвоения. Учащиеся часто утрачивают интерес уже после первых уроков. 
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Однако трудно переоценить мировоззренческое значение изучения орга-
нических веществ, из которых состоит весь природный мир Земли и каж-
дый из нас. Изучение органической химии должно вестись системно, в 
логической цепочке. Поэтому больший упор делается на внутрипредмет-
ную и межпредметную интеграцию. Учащиеся делятся на группы по 4–
5 человек. Каждая группа получает инструкцию для работы и необходи-
мую литературу: учебники, рефераты учащихся, энциклопедию по орга-
нической химии, презентации, видеоопыты. После изучения определен-
ных вопросов заполняют таблицу, состоящую из блоков: 1 блок: «Строе-
ние и физические свойства», 2 блок: «Номенклатура», 3блок: «Изомерия», 
4 блок: «Получение», 5 блок: «Химические свойства» (таблица 2). 

Эти записи переносятся в справочник по органической химии (отдель-
ная общая тетрадь). В справочнике 2 чистые страницы делятся пополам 
на 4 блока, а для химических свойств отводятся еще 2 страницы. 

Необходимо отметить, что первые страницы справочника по теме «Ал-
каны» заполняются под руководством учителя, т.е. таким образом, появ-
ляется образец записей по каждому классу органических соединений. 
Изучение следующих классов и оформление 1–4 блоков в справочнике не 
вызывает у учащихся затруднений. 5-ый блок всегда за учителем, в итоге 
такая совместная деятельность при изучении органической химии вызы-
вает у них большой интерес к предмету. 

Таблица 2 
 

 
 

Таким образом, проблемно-интегративное обучение строится как совместная 
поисковая деятельность, в ходе которой ученик постигает тайны изучаемой им 
науки путем решения учебных проблем, а учитель управляет этим учебным про-
цессом, выполняя роль организатора, наставника, помощника, консультанта. 
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Использование информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в образовательном процессе является актуальной проблемой совре-
менного образования сегодня, так как концепция модернизации россий-
ского образования акцентирует внимание на необходимости формирова-
ния информационной компетентности, возможность формирования кото-
рой напрямую связана с активной деятельностью обучающихся в инфор-
мационной компьютерной среде. 

Мультимедиа-системы открывают для преподавателей новые возмож-
ности в преподавании своих дисциплин. Изучение иностранного языка с 
использованием ИКТ – это один из способов повышения мотивации обу-
чения, способствующий развитию творческой личности обучающихся, а 
также помогающий реализовать главные человеческие потребности – об-
щение, образование, самореализацию. «Современные информационные 
технологии представляют практически неограниченные возможности в 
размещении, хранении, обработке и доставке информации на любые рас-
стояния и любого объема и содержания» [1, с. 61]. 
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Наряду с преимуществами компьютерное обучения языку имеет ряд 
недостаток, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки компьютерного обучения языку 

 

Преимущества Недостатки 

1. Использование ПК расширяют возможности пре-
подавателей по индивидуализации обучения (Каж-
дый человек работает в своем темпе). 

1. Отсутствие каче-
ственного программ-
ного обеспечения. 

2. ПК может обеспечить всесторонний (текущий, 
итоговый) контроль учебного процесса. При этом: 
– оценка объективна; 
– экономится время.  

2. Дефицит непосред-
ственной коммуника-
ции с преподавателем. 

3. ПК накапливает статистическую информацию, 
что облегчает работу педагога по осуществлению 
контроля за качеством знаний обучающихся. 

 

4. ПК обеспечивает наглядность подачи учебного 
материала. 

 

5. ПК развивает самостоятельность обучающихся.  

6. Использование ПК повышает мотивацию обуча-
ющихся. 

 

 

Рассмотрим некоторые виды ИКТ, которые могут быть использованы 
в процессе обучения иностранным языкам. 

Компьютерное обучение языку (Computer assisted language learning: 
CALL). Бесконечно терпеливый и непредвзятый характер компьютера де-
лает его идеально подходящими для повторяющихся действий, что необ-
ходимо в процессе обучения иностранного языка и обеспечивает мгновен-
ную обратную связь с пользователем. Большую пользу можно извлечь из 
компьютерных обучающих программ самостоятельному изучению лекси-
ческих и грамматических явлений, особенно тех, которые контролируют 
голосовой ввод и оценивают точность произношения [2]. Тем не менее, 
«зубрение» во многих случаях не имеет контекста, что, в свою очередь, 
потенциально ограничивает долгосрочное запоминание лексических еди-
ниц. Для устранения проблем такого рода в США и Великобритании были 
разработаны более сложные обучающие программы [3], которая знакомят 
обучающихся с тематическими ситуационными моделями, где обучаю-
щиеся могут взаимодействовать в рамках типичных повседневных ситуа-
циях. 

Ситуационные модели выстраиваются по сценарию знакомых повсе-
дневных реалий, таких как обучение, семья и ориентация по городу и др., 
что позволяет обучающимся усваивать «контекстуализированную» лек-
сику и изучать простые грамматические правила с помощью забавных по-
вторяющихся упражнений, построенных по сценарию тех или иных по-
вседневных ситуаций. Значение становится явным через семейство сим-
волов, установленных в знакомых настройках и типичных сюжетных ли-
ниях. Полная аудио-визуальная поддержка и синхронная Обратная связь 
с пользователем, делает этот тип вызова особенно успешным для изуче-
ния языка. 
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Одной из разновидностью компьютерного обучения является так 
называемая «do It yourself activities» – самостоятельная деятельность обу-
чающихся. Интернет является огромной сокровищницей английских обу-
чающих игр и программ, но преподаватели не должны недооценивать по-
тенциал для создания своих собственных игр. Действительно, существует 
также множество возможностей, позволяющих обучающимся стать «раз-
работчиками игр» и предложить их своим сверстникам. Языковые игры и 
программы не только обеспечивают основу для изучения существующего 
языка, но и могут быть использованы для создания и усвоения нового 
языка [4]. 

Существует множество онлайн-инструментов для создания игр, а 
также отдельных пакетов, таких как «2 Simple’s 2Do It Yourself» [5]. Дан-
ное программное обеспечение позволяет смоделировать игры для обуча-
ющихся разных возрастов и с разным уровнем владения языка. В настоя-
щее время существует множество полезных блогов по созданию игр в 
процессе обучения иностранным языкам [6]. Мобильные портативные 
устройства, такие как планшетные компьютеры, смартфоны и многофунк-
циональные телефоны и MP3-плееры, имеют особый резонанс для обуче-
ния английскому языку в таких ситуациях, когда обучающиеся находятся 
вне университета. Эти технологии могут обеспечить высокое качество 
мультимедиа, хранящегося на внутренних дисках или съемных картах па-
мяти, а также доступ к ним осуществляется посредствам беспроводных 
телекоммуникационных сетей. Многие портативные устройства осна-
щены аккумуляторными батареями, что особенно важно, когда источники 
питания доступны только в определенном месте. Сенсорные экраны и 
простые системы меню также могут быть особенно необходимы в ситуа-
циях, когда нет возможности использовать компьютерную мышь и клави-
атуру. Многие мобильные устройства оснащены одной или несколькими 
камерами, и там, где есть постоянное подключение к интернету, пользо-
ватели могут общаться на расстоянии с помощью простых инструментов 
видеоконференций. Функциональность GPS и внутренние компасы также 
позволяют пользователям получать доступ и взаимодействовать с мощ-
ными инструментами изображения. Фронтальные камеры позволяют обу-
чающимся реализовать свои творческие способности, например, создать 
свой выпуск новостей, путем сканирования QR-кодов (Тип штрих-кода), 
а встроенная функция аудиозаписи позволяет записывать свои мысли (мо-
нологическое высказывание по определенной теме обучения) или, воз-
можно, опрашивать сверстников или членов семьи для выполнения по-
ставленной учебной задачи. 

Мобильные телефоны и другие «умные» устройства идеально подхо-
дят для разработки мобильного обучения языку (mobile assisted language 
learning (MALL). Умное программное обеспечение может облегчить усво-
ение содержания обучения так же, как и обеспечить обратную связь и кон-
троль качества усвоенных знаний. 

В Великобритании компания Anspear разработала обучающую про-
грамму по английскому языку для мобильных телефонов, Lifeline Energy, 
южноафриканская компания, разработала умное устройство под назва-
нием «Lifeplayer». Это MP3-плеер, радио и аудио рекордер, который хра-
нит интерактивное содержание обучения на картах памяти. Он содержит 
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батареи, которые можно перезарядить обычно, так же, как солнечной 
энергией и механически. 

Мобильные приложения «умные» устройства (как телефоны, так и 
планшеты) имеют специальные программные приложения (приложения), 
которые могут быть использованы для содействия обучению языка. Неко-
торые приложения помогают развивать креативность, такие, как 
«Toontastic» и «Puppet Pals» позволяют создавать истории с использова-
нием анимированных персонажей и записывать речь, а также предостав-
ляют им возможность делиться своими творениями в интернете. Более 
сложные приложения, такие как «Comic Life», позволяют обучающимся 
фотографировать с помощью встроенной камеры мобильного устройства 
и включать их в шаблоны в мультяшном стиле, наряду с письменным по-
вествованием. Другие приложения, такие как «Phoster», обеспечивают ос-
нову для разработки постеров, чтобы обучающиеся могли работать с тек-
стом и изображениями, чтобы оценить их визуальное воздействие на 
аудиторию. 

Многие приложения имеют более конкретную цель, помогая развивать 
чтение и письмо. Встроенный синтез текста в речь может открыть доступ 
к текстам для изучающих английский язык, а также может служить эф-
фективной моделью устной речи, особенно в тех ситуациях, когда отсут-
ствуют носители языка. Существует множество словарных приложений, 
приложении для перевода текстов также играют определенную роль в 
освоении иностранного языка. Кроме того, существует множество прило-
жений, которые поддерживают развитие лексических, грамматических и 
разговорных навыков, а также контекстуализируют язык через культур-
ные контексты, позволяя обучающимся ознакомиться с культурными ре-
алиями страны изучаемого языка [7]. 

Резюмируя представленную информацию можно, цитируя Яна Камен-
ского, подтвердить необходимость и полезность использования ИКТ при 
обучении иностранного языка: «Золотое правило дидактики – нагляд-
ность». Мультимедиа-системы позволяют сделать подачу дидактического 
материала максимально удобной и наглядной, что, в свою очередь, сти-
мулирует интерес к обучению и позволяет устранить пробелы в знаниях. 
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тарстан, краеведение, регионоведение, научно-исследовательская дея-
тельность учащихся. 

В современном образовательном пространстве получили развитие две 
разнонаправленные тенденции. С одной стороны, обучающиеся имеют 
широкий доступ к образовательным ресурсам, разного рода информации, 
возможности к самообразованию. В то же время нынешние школьники 
нередко испытывают затруднения с запоминанием большого объема ин-
формации (долговременная память не задействована, т.к. информация 
«всегда под рукой», нет необходимости в ее аккумулировании), ее анали-
зом и применением полученных знаний в практической деятельности. В 
сложившихся реалиях в целях воспитания «человека пытливой, творче-
ской, ищущей мысли» (В.А. Сухомлинский) [5, с. 73] задачей педагога 
становится создание в процессе обучения проблемной ситуации, когда 
учащиеся остро ощущают недостаточность имеющихся у них знаний и 
стремятся их восполнить. 

Так, на уроках истории одним из способов актуализации у обучаю-
щихся потребности в освоении нового является обращение к краеведче-
скому материалу. Если в советский период методы краеведческой работы 
применялись в основном в воспитательных целях, то на современном 
этапе на первый план выходит развитие познавательной деятельности и 
ценностных установок учащихся [3; 4]. В краеведческой работе школьни-
ков можно условно выделить три уровня: в первую очередь это усвоение 
«готовых» знаний. Во-вторых, самостоятельный поиск информации уче-
никами, что способствует активизации их познавательной деятельности. 
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Третий уровень предполагает углубленное изучение школьниками регио-
новедческих материалов, практически в форме научных исследований. 

В то же время, казалось бы, такие формы итоговой аттестации, как 
ОГЭ и ЕГЭ, не способствуют активному привлечению педагогом сведе-
ний о родном крае. Однако в регионах одной из популярных форм приоб-
щения учащихся к исследовательской деятельности стало проведение 
научно-практических конференций школьников. В частности, в Респуб-
лике Татарстан и за ее пределами хорошо известна Всероссийская (По-
волжская) научная конференция учащихся им. Н.И. Лобачевского, прово-
димая с 1980 г. Дополнительным стимулом для старшеклассников явля-
ется то, что победители и призеры конференции (одиннадцатиклассники) 
получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в 
Казанский федеральный университет [2]. 

Из года в год количество участников конференции растет, что законо-
мерно требует от педагогов особого внимания к выбору темы, ставит пе-
ред ними вопрос о необходимости более тщательной подготовки уча-
щихся к выступлению и развития у них навыков исследовательской дея-
тельности. Одним из компонентов данного подготовительного процесса 
является работа со справочной литературой. Как правило, словари и раз-
ного рода справочники привлекаются на начальном этапе разработки 
научной темы для определения значений терминов и понятий, обозначе-
ния предмета исследования. Этим их использование и ограничивается. В 
рамках данной статьи на примере иллюстрированной энциклопедии 
«Населенные пункты Республики Татарстан», разрабатываемой Институ-
том татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ, мы 
рассмотрим также иные направления применения подобного рода изда-
ний. 

Энциклопедия «Населенные пункты РТ» – это первое комплексное из-
дание о населенных пунктах республики, призванное раскрыть их исто-
рию, современное состояние и историко-культурное своеобразие. Первый 
том содержит сведения о 14 районах Татарстана (на буквы А–Б). Каждый 
раздел открывается статьями о районе и районном центре, затем следуют 
материалы об остальных населенных пунктах в алфавитном порядке. В 
статьях условно можно выделить две части: в исторической содержатся 
сведения о переименованиях, времени возникновения и основателях (если 
имеются) поселений, составе жителей, их хозяйственной деятельности, 
ремеслах и промыслах. Кратко характеризуются основные архитектурные 
памятники, образовательные учреждения того времени. При описании пе-
риода после революции 1917 г. указывается административная принад-
лежность населенного пункта, время образования колхозов, открытия об-
разовательных учреждений, музеев, библиотек; упоминаются выявлен-
ные археологические памятники. Статьи содержат данные и о современ-
ном положении культуры, образования и медицины в поселениях, дей-
ствующих мечетях и церквях. Приводятся сведения об известных выход-
цах из представляемых населенных пунктов, а также о тех, кто внес боль-
шой вклад в их развитие; динамика численности населения с конца 
XVIII в. по настоящее время. 

Как известно, привлечение краеведческих материалов обусловливает 
рассмотрение учащимися глубоких исторических обобщений, 
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общероссийских тенденций через призму близких, доступных им фактов 
и явлений. На основании представленных в энциклопедии исторических 
справок можно проанализировать историю заселения того или иного рай-
она, национальный состав его населения, обосновать, почему в данной 
местности получили развитие те или иные ремесла и промыслы. Напри-
мер, многонациональный состав жителей села Базарные Матаки (район-
ного центра Алькеевского района) обусловлен заселением этой террито-
рии в начале XVIII в. сначала чувашами, впоследствии крещеными, а за-
тем русскими, в том числе раскольниками-старообрядцами. Татарское же 
население начинает преобладать лишь в советский период. Почвенный 
покров Алькеевского района слагают черноземы и серые лесные почвы, 
что предопределило его сельскохозяйственную направленность, из-за 
низкой лесистости территории не получили распространения традицион-
ные промыслы, зато активно развивалась торговля: проводились Покров-
ская и Никольская ярмарки. Интересными могут быть и сравнительные 
этнографические исследования, к примеру, населения Алькеевского и Ак-
танышского районов. Население Актанышского района, среди которого 
преобладали тептяри и башкиры-вотчинники, занималось пчеловодством, 
подённой работой, были распространены лесозаготовительный, валяль-
ный, рогожный промыслы. В описаниях населенных пунктов Актаныш-
ского района не встретишь информации об открытии школ Братства свя-
тителя Гурия или новокрещенских школ, зато жители 25 из 87 поселений 
района в период Крестьянской войны 1773–1775 гг. активно выступили 
на стороне Е.И. Пугачева (Мухамметрахим Юсупов из с. Атясево, жители 
д. Нижнее Гареево в отряде под предводительством Атнагула Тими-
рева,13 человек из с. Тюково в составе отряда А. Ягъфарова). Охаракте-
ризовать социокультурное пространство населенных пунктов помогает и 
представленная в статьях энциклопедии статистика изменения численно-
сти населения. В исследовательских работах учащихся было бы инте-
ресно проследить, как менялась численность жителей в зависимости от 
исторических преобразований в стране (голод в Поволжье, коллективиза-
ция, Великая Отечественная война и др.), какие причины лежат в основе 
современного быстро нарастающего процесса исчезновения сел и дере-
вень. Социокультурный портрет населенных пунктов будет неполным без 
исследования местных достопримечательностей, действующих церквей и 
мечетей, в энциклопедии размещены их исторические и современные фо-
тографии [1]. Безусловно, одно издание, даже в трех томах, не способно 
вместить все разнообразие сведений, накопленных в ходе краеведческих 
и регионоведческих исследований, поэтому каждый раздел снабжен об-
ширным списком литературы о данном районе и его населенных пунктах, 
который является отправной точкой для дальнейших исследований. 

Таким образом, энциклопедия «Населенные пункты Республики Та-
тарстан» содержит разносторонние сведения о поселениях республики и 
может быть использована учащимися не только в качестве справочника, 
но и как база при написании ими исследовательских работ. Местный ма-
териал помогает установить связи между историческим прошлым и совре-
менностью, охарактеризовать историко-культурный потенциал сел Татар-
стана. Кроме того, изучение энциклопедических статей способствует 
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освоению школьниками норм научного стиля, привитию им навыков ра-
боты с источниками. 
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Компетентностный подход обучения в магистратуре предполагает ис-
пользование активных и интерактивных форм проведения занятий. Одной из 
таких форм работы является метод конкретных ситуаций «case-study». Неко-
торые авторы его еще называют методом активного проблемно-ситуацион-
ного анализа [1–3], суть которого – формирование профессиональных 
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компетенций путем решения ситуационных задач (кейсов). В литературе от-
мечается, что этот метод предполагает рассмотрение объекта, процесса в 
единстве взаимосвязей и в динамике; анализируя структуру путем длитель-
ного «погружения» исследователя в проблему [4]. 

Несомненным достоинством кейс-технологии является то, что в ре-
зультате применения метода не только усваиваются теоретические зна-
ния, но и вследствие их активного применения на практике, формируются 
навыки профессиональной деятельности, происходит формирование ком-
петенций и трудовых функций. Нельзя не отметить, что современные ме-
тодологи рекомендуют использовать вышеназванный метод для изуче-
ния [3] моделей социально-экономических систем. Таким образом, метод 
кейсов как нельзя лучше подходит для получения компетенций в рамках 
вышеназванной дисциплины, т.к. ее целью освоения является формирова-
ние комплекса знаний об организационных, научных и методических ос-
новах системного исследования для обоснования управленческих реше-
ний в налогообложении. Содержание кейс-заданий по названной дисци-
плине предполагает использование комплекса знаний, методов систем-
ного анализа для того чтобы магистрант мог самостоятельно произвести 
моделирование участка учета профессиональной деятельности. Причем 
магистранты самостоятельно исследуют систему, комбинируя известные 
ему методы и привлекая знания из разных дисциплин. Кейс-задание пред-
ставляет собой учебное задание, состоящее из описания наименования 
экономической системы – отдел налоговой инспекции, реальной практи-
ческой ситуации, необходимостью усовершенствования ее работы и сово-
купности сформулированных к ней вопросов и предложенных методов 
исследования. Решение магистрантами подобного рода практических ис-
следовательских заданий свидетельствует о степени влияния процесса 
изучения дисциплины на формирование у магистрантов общекультурных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС [2]. 

Опыт преподавания дисциплины позволяет порекомендовать следую-
щий алгоритм действий. Для лучшего структурирования исследователь-
ских работ имеет смысл разбить кейс задание на 4 модуля, это позволит 
постепенно освоить теоретические аспекты и постепенно, применяя зна-
ния на практике сформировать профессиональные компетенции. 

Первый модуль «Методы и принципы системного исследования» Он 
включает в себя следующие этапы исследований [1]: 

1. Выбор экономической системы для исследования, (обычно некото-
рая экономическая подсистема лучше если по этой системе предполага-
ется в дальнейшем научная работа или в идеале – система которую необ-
ходимо исследовать в ходе подготовки магистерской диссертации. На 
протяжении нескольких практических занятий производится исследова-
ние научно-обоснованными методами, которые побуждают магистранта к 
лучшему осмыслению экономических процессов и процедур и значит по-
буждают к модернизации процессов с целью совершенствования системы 
в целом. Для профиля «налогообложение» в качестве учебных социально-
экономических систем могут быть предложены отделы налогообложения. 
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Определение структуры, элементов системы и связей; а также свойств си-
стемы. 

2. Определение цели функционирования системы; описание среды. 
3. Классификация выбранной системы по различным признакам. Ре-

зультат классификации представить в табличном виде. 
4. Исследование выбранной системы с помощью применения прин-

ципа «черного ящика», то есть определить по 6–7 входов и выходов си-
стем и выделить из них по 3 наиболее существенных. 

5. Формулировка развернутого определения цели системы. 
Таблица 2 

Классификация экономических систем 
 

№ 
пп 

Признак  
классификации 

Тип объекта  
по признаку 

Обоснование  
принадлежности 

    
 

На этом этапе применяются знания первого модуля дисциплины: ос-
новные методы системного исследования экономических процессов и по-
нятия системного анализа, виды и типы экономических процессов форма-
лизованные модели представления систем, методы и принципы систем-
ного исследования, модель, моделирование систем [5]. 

Второй модуль посвящен применению методов системного анализа к 
исследованию экономических процессов, причем используя их резуль-
таты предыдущего модуля, по варианту выбранному ранее магистранты 
переходят к следующим исследованиям [6]: 

6. Полное описание основных компонентов обобщенной модели си-
стемы. 

7. Моделирование состава экономической системы в графическом 
виде и ее описание. 

8. Разработка структурной модель системы в графическом виде, по-
дробное ее описание и все возможных связей внутри нее. 

В ходе третьего модуля рассматривается системный анализ организа-
ционной структуры системы управления, формирование дерева целей и 
функций, проектирование и оценка организационных структур систем 
управления организации, т е это этапы: 

9. Формирование дерево целей и функций. 
10. Определение набора критериев для каждого уровня. 
11. Запись по ветвям дерева коэффициенты значимости, заданные ме-

тодом экспертных оценок. 
12. Расчет общих и частных коэффициентов связи. 
13. Рассмотрение вариантов (не менее 4-х) организационных структур 

систем управления ом, подчиняя и переподчиняя подразделения и специ-
алистов. 

Четвертый модуль посвящен методам количественной оценки систем 
в условиях риска и неопределенности, определение результирующих оце-
нок альтернатив т включает заключительные этапы исследования [1; 5; 6]. 

14. Расчет информационных оценок организационных структур си-
стем управления и на их основе выбор наиболее приемлемого, варианта 
из разработанных структур. 
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15. Выводы по полученным результатам.
Выполнение кейса носит творческий характер, но вместе с тем можно

выделить основные этапы работы над ним, это: 
 определение темы ситуации; 
 определение цели исследования; 
 дифференциация цели и формулировка более частных задач; 
 выявление проблемной ситуации; 
 постановка заданий (подзадач кейса); 
 анализ проблемы; 
 поиск путей решения; 
 определение методов исследования; 
 обоснование применения инструментальных средств; 
 разработка содержательной части; 
 получение результатов; 
 оформления кейса. 
В результате применения кейс-метода магистранты проводят исследо-

вания участков налогообложения по предложенным вариантам, накапли-
вают результаты и в конечном счете получают обоснованные выводы, ко-
торые могут быть использованы при подготовке магистерской диссерта-
ции, что побуждает к творчеству в выбранном направлении подготовки и 
позволяет на практике реализовать компетентностный подход. 
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Как известно, любая социально значимая деятельность человека пред-
полагает определенную её организацию в широком смысле этого слова. 
Данная организация реально осуществляется посредством использования 
субъектом средств и методов воздействия на объект. Лишь в этом случае 
данное воздействие достигает известного эффекта. Наиболее успешной и 
результативной деятельность является тогда, когда она приобретает тех-
нологический характер. 

Под технологией имеется ввиду, сознательное применение системы 
различных средств и методов (материальных и духовных), что позволяет 
субъекту достичь поставленную цель. Социальные технологии, наряду с 
эффективностью обладают так же такими важными признаками как: га-
рантируемость, воспроизводимость, устойчивость и др. Но главное в 
них – их эффективность. 

Именно поэтому они транслируются в историческом времени и соци-
альном пространстве, передаются от поколения к поколению, аккумули-
руя в себе ценный опыт активного отношения человека к миру. 

Однако в этом коренится и определенная опасность консервации техно-
логий, что ведет к их отставанию от современных запросов общества. В ре-
зультате они превращаются в свою противоположность, утрачивая былую 
эффективность. Поэтому весьма актуальным является проблема нахождения 
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оптимального соотношения между старым (традиционным) и новым (инно-
вационным) в применении социальных технологий [1, с. 16–22]. 

Процесс обучения и воспитания молодежи является важнейшей сфе-
рой социального бытия, имеющей огромное значение в поддержании це-
лостности и развития общества. Этот процесс составляет основной пред-
мет педагогической деятельности. Каждый преподаватель, независимо от 
преподаваемой им дисциплины, в определенной мере, должен являться 
педагогом. 

В свое время (в «пресловутые» 90-е), на волне ультралиберальных 
трансформаций, в нашей стране происходили жаркие дискуссии о содер-
жании процесса образования в учебных заведениях разного уровня. «Ре-
форматоры» настаивали на устранении из учебного процесса воспита-
тельного компонента, якобы, приносящего вред формированию у моло-
дого человека качеств профессионала. Обучающейся должен был только 
насыщаться информацией по специальной дисциплине. 

Однако при этом совершалась явная мировоззренческая ошибка, про-
тиворечащая главному философскому принципу – пониманию личности 
как единства знаний и нравственности, разума и чувств. Хорошо, что эта 
«мировоззренческая болезнь» со временем была преодолена, но, которая, 
однако, успела нанести невосполнимый ущерб нравственному воспита-
нию молодежи. Заговорили даже о «потере» нескольких её поколениях. 

Отмеченная выше установка горе-реформаторов в системе образова-
ния неслучайна. Она явилась результатом конкретизации идеологии фор-
мирования в обществе «новой» системы ценностей, соответствующей 
курсу властей на слом советской ментальности граждан нашей страны и 
создание капиталистического общества с «человеческим лицом», предпо-
лагающем выработку системы ценностей буржуазной ментальности. 

В этих условиях от выпускника учебного заведения требовались тех-
нологические знания, необходимые для «слепого» исполнения воли но-
вых хозяев жизни. Если сводить только к этому цели педагогики, то по 
существу, происходит девальвация самой педагогической деятельности 
преподавателя. Почему следует такой вывод? Потому, что главное пред-
назначение педагогической деятельности состоит в том, чтобы воспитать 
молодого человека цельной личностью, становящейся членом всего об-
щества, а не только ограниченной профессиональной корпорацией. Такой 
«специалист», действительно, подобен «флюсу», ущербным для полно-
кровной социальности. 

Но нам внушали с высоких трибун, что именно такой специалист яв-
ляется по-настоящему успешным, способным добиться материального 
благосостояния. На этом идеологическом фоне всячески критиковался 
главный принцип советского воспитания – формирование всесторонне 
развитой личности, соответствующей «моральному кодексу строителей 
коммунизма». 

Может быть, и правда, что последний принцип страдает на практике 
определённым утопизмом. Но зато планка высока, и в процессе её дости-
жения человек становится лучше, пусть и не поднимаясь в идеале на её 
уровень. Этот идеал почти никогда не достижим, но он содержит гораздо 
больший элемент гуманизма, нежели идеал человека общества, основан-
ного на товарно-денежных критериях оценки социального статуса 
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человека. Во главе угла статуса последнего берётся, прежде всего, мате-
риальное положение, основанное на количестве денег в кошельке или 
банковском счёте, достигнутое любой ценой, когда такие человеческие 
качества, как честность, умеренность, трудолюбие, справедливость и дру-
гие отступают на задний план. На смену им утверждаются их аморальные 
антиподы, освящённые духом наживы и товарно-денежных отношений. 

Основанные на ценностях капиталистического рынка, этот дух высту-
пает в роли «верхнего» уровня структуры социальной технологии воспи-
тания личности в российском обществе. Это значит, что экономика и по-
литика, куда интегрирован человек, образуют объективный фактор фор-
мирования личности. И чтобы как-то «смягчить» негативное его влияние 
на нравственность, необходимо использовать педагогические возможно-
сти системы образования, учитывая пластичность душ молодых людей, 
восприимчивых к педагогическому и образовательному воздействию. И 
здесь имеется своя «педагогическая технология», в которой меняются 
приоритеты применения различных элементов образовательных техноло-
гий. 

В настоящее время, определённую остроту в среде преподаватель-
ского сообщества приобрёл вопрос об использовании в учебном процессе 
технологических средств, а именно компьютерных технологий. 

Спору нет, научно-технический прогресс создает все новые и новые 
технологические средства получения информации. Сложилось даже пред-
ставление о том, что мы вступили и живем в информационном обществе. 
Отчасти это верно. Компьютерные технологии через интернет суще-
ственно облегчают процесс поиска нужной информации, используемой в 
преподавании учебных дисциплин. Позволяют так же преподносить учеб-
ный материал в аудитории более наглядно, визуально, а не только в 
аудиоформе. Это особенно эффективно в преподавании курса естествен-
ных и технических наук, которые насыщены графиками, схемами, черте-
жами, таблицами и другими наглядно образными демонстрационными 
материалами. 

Значительно меньший эффект такая «технология» даёт в преподава-
нии общественных дисциплин. Конечно, она в какой-то мере освобождает 
преподавателя от рутины, как это было до недавнего времени, когда пре-
подаватель пользовался доской и мелом, но ведь не в этом состоит основ-
ная цель преподавания – наполнить ум и память студента предметной ин-
формацией. 

Специфика преподавания социально-психологических дисциплин в 
том, чтобы сформировать у молодого человека способность оперировать 
смыслами, ценностями культуры, в тех социальных процессах, в которые 
он вовлекается на протяжении всей своей жизни, а не только в период 
обучения. По большому счету, человеку хорошо бы «образовываться» в 
течении всей его жизни, и в этом огромная роль принадлежит обществен-
ным наукам, влияние которых во многом зависит от личности преподава-
теля. Именно он занимает центральное место в «педагогической техноло-
гии», если так можно выразиться. 

Говоря вообще о социальных технологиях и педагогической в частно-
сти, необходимо отметить, что они по своей онтологической сущности, 
представляют собой гетерогенный и многоуровневый феномен. Это 
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значит, что в их состав включены самые разнообразные элементы, отно-
сящиеся, казалось бы, к несовместимым сферам бытия человека. Среди 
них, например, такие как: материальные и идеальные, субъективные и 
объективные, естественные и искусственные, рациональные и эмоцио-
нальные, логические и наглядно-чувственные и т. д. И все они, если иметь 
в виду конкретную технологию, работают на конечную цель, эффектив-
ность достижения которой, в основном, зависит от личности преподава-
теля. Именно он является связующим звеном, интегратором всех элемен-
тов технологии преподавания в единый целенаправленный процесс. При 
этом, несмотря на всю важность технических средств обучения, они явля-
ются лишь вспомогательным инструментом работы преподавателя. 

Примечание. Если же упускать из виду данный факт и оставлять мо-
лодого человека наедине с интернетом, то этим вполне могут восполь-
зоваться идеологические противники нашей страны, подрывающие её 
государственные структуры. Акцентируя внимание на имеющихся мно-
гочисленных недостатках нашей жизни, в особенности на нарушение 
принципа справедливости в распределении материальных благ, западные 
политтехнологи пытаются ослабить целостность российского обще-
ства. Эти попытки оказываются небезуспешными, учитывая эмоцио-
нальность и энергию молодых людей. Об этом свидетельствовали собы-
тия молодежных выступлений лета – осени 2018 года в ряде городов Рос-
сии. 

Однако, нередко, в реальности наблюдается определенный перекос в 
использовании электронных технических средств. Порой их функциони-
рование сводиться лишь к демонстрации текста электронного учебника на 
экран без должного обсуждения. 

Роль преподавателя в этом случае заключается в «кнопкотыке» при 
включении и выключении «шарманки» (компьютера), как метко выра-
зился один из наших коллег. В результате учебный процесс начинает пре-
вращаться в имитацию и профанацию учебного процесса [2, с. 86–92]. 

При этом, отсутствует, по существу, живое общение между препода-
вателем и студентами. Особенный урон такое «преподавание» наносит 
философии. В ней, как нигде, огромное значение составляет диалог. 
Вспомним, что уже древнегреческие мыслители называли философию ис-
кусством «вопрошания». А если есть «вопрошание», то необходимо найти 
и ответы, что невозможно сделать без обращения к разуму и чувствам. 

Образцы такого философствования встречаем у Сократа, Платона, 
Аристотеля, у Пьера Абеляра в Средние века, у Дж. Беркли в Новое время 
и у других представителей классической философии [3, с. 5–28]. К этому 
стремился и великий педагог В.А. Сухомлинский [3]. 

В заключении отметим, что научно-технический прогресс колос-
сально расширяет возможности в познании мира, но одновременно с этим, 
он создает и новые риски, которые необходимо учитывать в процессе об-
разования и воспитания. Одним из таких рисков является возможная аб-
солютизация применения технических средств в обучении, вследствие 
чего может возникнуть угроза снижения роли культурологического ком-
понента в формировании личности молодого человека в процессе его со-
циализации. Важная педагогическая функция в этом процессе 
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принадлежит комплексу социально-гуманитарных дисциплин, в том 
числе и философии. 
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ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: в работе отмечено, что широкое использование проект-
ного управления в современном образовании обусловлено его эффективно-
стью. Информационно-технологическая поддержка проектирования и 
управления комплексом проектов в школе позволяет выстроить систему де-
ятельности общеобразовательного учреждения как организационной 
структуры, осуществить подготовку и реализацию административных ре-
шений, исполнение которых способно обеспечить качественное функциони-
рование и ускорить адаптацию к различным условиям социальной среды. 

Ключевые слова: управление, проект, проектная деятельность, ин-
форматизация, технология, образовательное учреждение. 

Внедряя в политику современного российского образования идею о 
тотальной информатизации научно-педагогической среды, государство 
преследует решение важнейших теоретических и практических задач: 

 процесс образования и воспитания на всех ступенях признать офи-
циальным информационным взаимодействием, преследующим цели раз-
вития и формирования социально значимых качеств личности; 

 создание единого образовательного пространства страны, организован-
ного и функционирующего по законам информационных систем, в рамках ко-
торого накапливаемые теоретические знания и эмпирический педагогический 
опыт анализируется, обобщается и транслируется на различных уровнях; 

 в целях рационального использования отведённого на образование 
человека времени и для максимального раскрытия его способностей в 
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этот период исследовать возможности использования информационно-
коммуникационных технологий в процессе обучения, а также в воспита-
тельной деятельности; 

 формирование с первых образовательных ступеней основ информа-
ционной культуры всех участников образовательного процесса, провоз-
глашённых равноправными и полноценными субъектами информацион-
ного взаимодействия; 

 обеспечение всех участников образовательного процесса открытым 
доступом к основным информационным каналам, всемирной глобальной 
сети и ресурсам медиатек; 

 обучение основным способам обработки и критического осмысле-
ния потоков поступающей информации. 

Очевидно, что без комплексного решения указанных задач невоз-
можно говорить о современном высоком стандарте управления проектами 
в системе отечественного образования. Качество организации и сопро-
вождения информационной системы управления проектами в школе ха-
рактеризуется как категориальная парадигма, в которой качество жизни 
напрямую зависит от общего качества образования, а то, в свою очередь, – 
от качества результатов информатизации проектов [4]. Взаимная детер-
минированность уровней данной парадигмы позволяет обеспечить общий 
для всей системы результат – сформированность у участников необходи-
мых компетенций: умения самостоятельного поиска знаний, гибкости, 
мобильности. Таким образом, необходимым условием существования 
школы является соотнесенность запросов и ожиданий общества с каче-
ством информационной политики образования [3]. В этой связи разра-
ботка принципиально новых путей организации и функционирования ин-
формационной системы управления проектной деятельностью школы 
признается важной задачей. 

Каждое учреждение, создавая собственную модель информатизации 
управления проектной деятельностью, должно стать частью регионального 
информационного пространства. Решить эту задачу сможет только высоко-
квалифицированный коллектив с высокоразвитой информационной культу-
рой. Информационное пространство в системе управления может конструи-
роваться и модифицироваться, начиная с совместной учебно-воспитательной 
работы и заканчивая разработкой гипертекстов виртуальной реальности, ори-
ентированных на решение задач образования. 

Целями информационно-технологической поддержки проектной дея-
тельности являются: минимизация ошибок, ускорение темпов реализации 
проектной деятельности, автоматизация процесса мотивации работников, со-
кращение трудовых затрат. Информационная система управления проектами 
(ИСУП) является основным инструментом технологической поддержки и яв-
ляется отдельной подсистемой внутри образовательной парадигмы. Ключе-
выми признаками, позволяющими соотнести информационную систему 
управления проектами с иными системными объектами, являются: 

 наличие у системы составных элементов (частей, компонентов), ми-
нимально необходимых для ее существования (для сферы образования – 
это субъекты педагогического процесса); 

 наличие структуры в системе обеспечивает возможность взаимодей-
ствия субъектов проектной деятельности и управления (то есть, 



Идеи В.А. Сухомлинского в теории и практике» (к 100-летию со дня 
рождения выдающегося педагога-гуманиста В.А. Сухомлинского) 

 

184 

формируются устойчивые отношения между компонентами системы, 
между каждым отдельным компонентом и системой в целом) [1]. В ин-
формационном пространстве формируются особые отношения между 
участниками системы; 

 характер и качество взаимодействия элементов системы диктует 
подчиненность системы реализации общей стратегической цели; 

 отдельно взятые свойства каждого элемента меньше совокупных 
свойств всей системы – это интегративность системы, ее важнейший при-
знак, детерминированный взаимодействием ее компонентов. Информати-
зация сегодня позволяет сформировать новый тип человеческого мышле-
ния, дать новое видение жизни; 

 особый вид связи между компонентами системы. Информационные 
потоки связывают между собой всех участников проектной деятельности. 
Все целевые, задачные, содержательные, аналитико-результативные ком-
поненты системы находятся в функциональной связи; 

 открытость к внешним и внутренним факторам – вот еще одно свой-
ство всех социальных систем. Это характеризует и информационную си-
стему управления проектами, призванную активно взаимодействовать со 
всей системой образования в целом; 

 менеджмент как направление в образовании обусловливает развитие 
управляемости информационных систем. Сегодня управление информа-
ционными потоками представляется одной из важнейших ключевых ком-
петенций руководителя и стратегическим направлением его управленче-
ской деятельности. 

Таким образом, информационную систему управления проектной дея-
тельностью в образовательном учреждении можно считать одной из важ-
нейших подсистем в школе, поскольку она: 

 имеет исходные ресурсы (кадровые, информационные, матери-
ально-технические); 

 обладает нормативно-организационной базой, техническим и мето-
дическим сопровождением; 

 автоматизация большинства педагогических и управленческих про-
цессов при организации проектирования в школе обеспечивается единым 
использованием и обработкой информации. 

Очевидно, что перспективными направлениями расширения информа-
ционного пространства образования могут быть: 

 разработки, формирующие информационную культуру педагогов, 
не только с помощью информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), но и их активное привлечение к проектированию, предполагаю-
щему собственный активный поиск; 

 возможности внедрения информационно-коммуникационных техно-
логий на разных уровнях системы управления проектной деятельностью; 

 информационно-коммуникационное обеспечение образовательного 
процесса; 

 разработка и мониторинг единой информационной системы управ-
ления проектами; 

 обсуждение и принятие алгоритма управления качеством информа-
ционного пространства проектной деятельности школы. 
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Следовательно, проектно-ориентированная модель управления дает 
возможность руководителю школы максимально быстро фиксировать из-
менения внешней среды и реагировать на них, а также организовывать 
эффективную педагогическую деятельность, обеспечивающую высокую 
конкурентоспособность общеобразовательного учреждения [2]. Примене-
ние теории управления проектами в школе – это необходимое условие для 
качественного роста и развития образовательной организации в условиях 
возрастающей нестабильности внешней среды. 
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

УЧАЩИХСЯ В ВУЗЕ 
Аннотация: в статье раскрывается теоретическое содержание мо-

дели социально-психологической совместимости культурных характери-
стик субъектов взаимодействия. Акцентируется важность формирова-
ния профессиональной культуры учащихся вуза, раскрывается логика 
формирования профессиональной культуры через выбор миссии профес-
сии, смысл профессии и жизненной миссии человека как представителя 
этой профессии, обучение навыкам рефлексии профессиональной дея-
тельности, овладение ее общими принципами и только в третью очередь 
формирование конкретных знаний, умений и навыков. 

Ключевые слова: ордерный подход, профессиональная культура, социально-
психологическая совместимость, культурная характеристика субъекта. 

Культура в современной социально- и организационно-психологиче-
ской науке является одним из актуальнейших объектов исследования. 
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Современные предприятия конкурируют друг с другом создавая сильные 
культуры, не только объединяющие работников, но и привлекательные 
для потребителей продукции. Подбор персонала с учетом оценки возмож-
ностей вхождения конкретного работника в культурную среду предприя-
тия становится повсеместно распространенной практикой в управлении 
персоналом. 

В связи с этим формированию профессиональной культуры будущего 
профессионала вузы также уделяют немаловажную роль. Так что же такое 
культура, как она должна формироваться и как может выступать базисом 
прогнозирования профессиональной успешности? Данная статья являет 
собой попытку найти ответы на эти вопросы, основываясь на авторской 
модели социально-психологической совместимости культурных характе-
ристик субъектов взаимодействия. 

Начнем с базового определения культуры. В данной статье нами при-
няты два определения организационной культуры «как системы коллек-
тивных базовых представлений, приобретаемых группой при разрешении 
проблем адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, которые 
доказали свою эффективность и поэтому рассматриваются как ценность и 
передаются новым членам группы в качестве правильной системы вос-
приятия, мышления и чувствования в отношении названных проблем» 
Э. Шейна [6, с. 32], и как «сложного социально-психологического по-
рядка интеракций, отношений, конструируемых и регулируемых систе-
мами этических смыслов участников взаимодействия» Л.Н. Аксенов-
ской [1] которые предопределили построение теоретической модели со-
циально-психологической совместимости культурных характеристик 
субъектов организационного взаимодействия. Эти на первый взгляд ка-
жущиеся весьма различными определения позволили нам выделить такой 
теоретически конструкт как «культурная характеристика субъекта взаи-
модействия» (в том числе индивидуального и коллективного субъектов 
взаимодействия, причем из-за обращения к концепту культуры разница 
между размерностью нивелируются и один человек и группа могут ана-
лизироваться однопорядково). Еще одним основанием «объединения» 
приведенных выше определений стали работы Г. Триандиса, который от-
мечает, что «есть ряд конкретных аспектов, которые исследователи счи-
тают характеристиками культуры, во-первых это культурные взаимодей-
ствия, во-вторых – культурные элементы, которые принимаются и разде-
ляются носителями культуры, в-третьих, культура диахронически переда-
ется из поколения в поколение» [5, с. 43]. Воззрения М. Армстронга, 
С. Роббинза, В.В. Томилова, Г. Хофстеде, Д. Мацумото также позволяют 
интерпретировать культуру аналогичным образом и создали возможность 
операционализации понятия «культурная характеристика субъекта взаи-
модействия», которое в социально-психологическом аспекте представ-
ляет собой иерархическую структуру, включающую совокупности куль-
турных смыслов, предопределяемых ими коллективных представлений, 
проявляющихся на каждом из уровней иерархии в виде специфических 
взаимообусловленных элементов культуры. В культурологи под «куль-
турными характеристиками» традиционно понимаются «базисные еди-
ницы культурной статики – элементы и черты культуры – далее недели-
мые единицы в виде поведенческого образца или материального 
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продукта» [2]. В культурологи и этнологии это понятие весьма распро-
странено. Исследователями изучаются культурные характеристики этно-
сов, поселений (городов, регионов), отдельных феноменов, изобретений 
(в частности телевидения). Отметим, что Д. Мацумото выделяет глобаль-
ный (общецивилизационный), национальный, профессиональный, орга-
низационный уровни культуры, культуру микрогруппы (к примеру, рабо-
чей бригады, семьи) и даже имплицитный уровень культуры (культуру 
отдельной личности) [3], говоря о том, что «ткань» культуры всегда оди-
накова. Так могут значительно различаться модели и размеры готового 
платья, но структура материала и технология производства материи при 
этом не меняется. В нашем понимании эта «ткань» – это уникальное для 
каждой отдельной личности или профессиональной группы сочетание 
культурных характеристик. Вуз, формируя профессиональную культуру 
учащихся, формирует эти характеристики. В чем суть этой педагогиче-
ской задачи с позиции организационно-культурных исследований в соци-
альной психологии? 

Социально-психологическое содержание понятия культурная характе-
ристика субъекта включает в себя: артефакт (поведенческий акт, дей-
ствие, сформированный навык и т. д.) – поведенческую норму (деклари-
руемую ценность) – социальное представление – культурный смысл [4]. 
В основании разработанной нами теоретической модели социально-пси-
хологической совместимости культурных характеристик субъектов взаи-
модействия в качестве моделеобразующего параметра находится пара-
метр сходства культурных смыслов субъектов. Так содержательное сход-
ство индивидуальных культурных смыслов и смыслов профессиональной 
культуры позволит будущему специалисту надолго закрепиться в профес-
сии, быть удовлетворенным ее содержанием, стать высокопрофессио-
нальным специалистом, потому что каждая задача будет преломляться че-
рез ее культурный смысл, обретая при этом субъективную ценность. Без 
этот условия, на наш взгляд, не возможно успешное овладение профес-
сией, также как и успешная работа в длительной перспективе. Может ли 
быть успешным педагогом и надолго закрепиться в педагогической про-
фессии тот, кто, овладев навыками педагогической деятельности не при-
нял для себя ее главный смысл – содействие развитию гармоничной лич-
ности? Соответствие действий специалиста нормам профессиональной 
культуры максимально в случае максимального сходства свойственных 
профессиональной культуре и молодому специалисту культурных смыс-
лов, поскольку именно они (смыслы) предопределяют поведенческие 
нормы и конкретные действия. Но формируя знания, умения и навыки в 
учебном процессе, как часто успеваем мы дать почву учащимся заду-
маться «зачем?», «в чем высший смысл осваиваемой мною технологии?», 
«какова ее основная этическая задача?». 

Разработанная нами модель социально-психологической совместимо-
сти культурных характеристик субъектов взаимодействия акцентирует 
важность обращения к этим смысловым вопросам, без которых даже если 
технология и будет усвоена (позволим себе утверждать что не в полной 
мере), этичность ее применения не гарантирована, как, следовательно, не 
гарантирован и успех в профессии. 
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В соответствии с утверждением Э. Шейна о том, что «одним из цен-
тральных элементов любой культуры являются коллективные представ-
ления членов организации о самоидентификации с компанией, ее миссии 
и основных функциях» [6, с. 85], отметим, что одним из центральных эле-
ментов любой профессиональной культуры являются коллективные пред-
ставления членов профессиональной группы о самоидентификации с про-
фессией, ее миссии и основных функциях. Таким образом, в формирова-
нии знаний, умений и навыков вуз одновременно решает задачу и форми-
рования профессиональной культуры: коллективных представлениях о 
миссии профессии, стратегиях профессиональной деятельности и постро-
ения карьеры в рамках профессии, коллективных представлениях о целях, 
вытекающих из миссии профессиональной деятельности, коллективных 
представлений о средствах достижения поставленных целей, определяю-
щие границы допустимого в выполнении профессиональной деятельно-
сти, коллективных представлениях о критериях оценки результата, кол-
лективных представлениях о корректирующих мероприятиях. Следует от-
менить, профессиональная культура неизбежно усваивается в процессе 
овладения профессией через «порядок взаимодействия» (акцентируем 
приведенное нами выше ордерное определение организационной куль-
туры) и представителями профессии, но в контексте приведенной в дан-
ной статье модели профессиональная культура и ее формирование всегда 
должны быть объектом рефлексии педагога, осуществляющего образова-
тельный процесс в вузе. 

В рамках этой рефлексии целесообразно выделение трех уровней: 
1) уровень миссии, предполагающий наиболее продолжительное и 

успешное нахождение в профессии, определяющий взаимодействия, вы-
ходящие за рамки профессиональных задач в гуманистические задачи, це-
лепологание в области миссии субъектов профессионального взаимодей-
ствия (в качестве этих субъектов могут выступать как профессиональная 
группа в целом, так и отдельная личность), выбор миссии профессии, 
смысл профессии и жизненной миссии человека, как представителя этой 
профессии. На этом уровне осуществляется целеполагание в области ка-
рьеры. Формируется личность будущего профессионала; 

2) уровень собственно профессиональной деятельности, предполагаю-
щий продолжительный временной отрезок планирования деятельности 
профессионала, ограниченный решением профессиональных задач и це-
лепологанием в области профессиональной деятельности. Обучение 
навыкам рефлексии профессиональной деятельности, овладение ее об-
щими принципами; 

3) уровень текущей деятельности, включающий деятельность буду-
щих специалистов в решении конкретных профессиональных задач, овла-
дение конкретным навыком и его применение в текущий момент времени 
(ограниченный решением текущих задач и предполагающий целеполога-
ние только в области конктерных задач). Стоит отметь, что перечень кон-
кретных задач в организации, закрепленных за отдельным работником 
всегда уже, чем его профессиональная подготовка, более того, с учетом 
специфики конкретного предприятия, эти задачи, значительно разняться 
по своему содержанию от отрасли к отрасли, что подчеркивает важность 
внимания в педагогическом процессе к выделенным нами «верхним» 
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уровням модели. Сходство культурных смыслов будущего работника и 
профессиональной культуры на уровнях миссии и профессиональной де-
ятельности, напротив позволят молодому специалисту быстро «заточить» 
профессиональные навыки под конкретную задачу, напротив, различие в 
культурных смыслах на уровнях миссии и профессиональной деятельно-
сти даже при владении в определенной степени навыками и умениями 
сделает неэффективным взаимодействие новичка с носителем определен-
ной профессиональной культуры и вряд ли позволит надолго закрепиться 
в профессии. 
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В наше время введение метапредметных компетенций в образователь-
ный процесс, ведёт к новым способам преподавания предметов, в основе 
которых лежат познавательные учебные действия. Под познавательными 
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действиями понимают такие, которые обеспечивают познание – умствен-
ный творческий процесс получения и постоянного обновления знаний, не-
обходимых человеку. В психологии познание обозначает способность к 
умственному восприятию и переработке внешней информации, результа-
том процесса познавательных действий [2]. В соответствии с деятельност-
ным подходом, действие представляет перечень операций, специально ор-
ганизованных для решения задач определённого типа разной степени 
обобщённости. Известный российский психолог Н.А. Менчинская отме-
чала, что действие, усвоенное учащимися в процессе учебно-познаватель-
ной деятельности, становится умением [3]. 

В соответствие с программой формирования УУД, к познавательным 
действиям относятся: общеучебные, логические учебные действия и по-
становка и решение проблем. Их функция – обеспечение успешности 
усвоения знаний, умений и навыков. Учитель, работающий в современной 
школе, должен понимать, какие принципиально новые дидактические 
подходы к уроку регламентирует ФГОС. Весь учебный процесс должен 
основываться на деятельностном подходе, цель которого – развитие лич-
ности учащегося на базе освоения универсальных способов деятельности. 
Ребёнок развивается только при активном восприятии учебного матери-
ала, пассивный подход малоэффективен. Именно собственное действие 
может стать основой формирования будущей самостоятельности ребёнка. 
Таким образом, образовательная задача состоит в создании условий, про-
воцирующих детское действие на метапредметном уровне. Методические 
способы, которыми овладеет учащийся к окончанию обучения в средней 
школе и должны стать той фундаментальной основой непрерывного об-
разования его в дальнейшем. 

 

 
Рис. 1. Схема установки [1, с. 121] 

 

Рассмотрим типовое задание на формирование познавательных УУД 
на уроках математики с применением метапредметного подхода в реше-
нии заданий физического содержания по теме: «Тригонометрические 
функции». 

Применение свойств функций для решения уравнений и неравенств, 
доказательства тригонометрических тождеств, в процессе решения 
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типовых заданий физического содержания на формирование смыслового 
чтения. 

Задания для освоения приёмов логического  
запоминания информации, извлечённой из текстов 

«Доказательство математических теорем с помощью физических 
понятий» 

Текст [1, с. 120] 
Каждому приходилось наблюдать за движением различных частей 

всевозможных машин и станков. 
Характерной особенностью часто встречающихся движений является 

их повторяемость через один и тот же промежуток времени. Такие движе-
ния называются периодическими. 

Периодические процессы и явления изучаются физиками, механи-
ками, астрономами, математиками и другими учёными. Закономерности 
тех или иных периодических явлений учёные записывают в виде функ-
ции, а затем, исследуя эти функции, раскрывают внутреннее содержание 
таких явлений и указывают пути практического использования на благо 
человека. 

Рассмотрим более подробно из периодических процессов на примере 
простого механизма, в котором круговое движение преобразуется в пря-
молинейное (рис. 1). 

Насаженное на ось О колесо К соединено посредством «пальца» М и 
рамкой N. При вращении колеса вокруг его оси палец М совершает кру-
говое движение, увлекая за собой рамку, последняя скользит вдоль 
направляющих тисков F и совершает колебательное периодическое дви-
жение. Если рамку N соединить посредством штока Е с какой-нибудь де-
талью (например с поршнем насоса), то последняя будет совершать такое 
же движение, которое делает рамка. 

Представим движение вращательного механизма, а именно: колесо 
вместе с пальцем М вращается равномерно вокруг оси с центром в точке 
О, а рамка, увлекаемая пальцем М, двигалась прямолинейно вверх и вниз, 
а вместе с ней прямолинейно двигался шток ВЕ. Рассмотрим две законо-
мерности наблюдаемого движения: 

I. Пусть колесо вращается равномерно с угловой скоростью ω = 1рад/с,
тогда шток (любая его точка) будет двигаться прямолинейно неравно-
мерно по закону: s = OQ = MP = y = sin t (рис. 2): 

а) вращение колеса равномерное; 
б) шток движется прямолинейно неравномерно – сначала замедленно, ко-

гда t изменяется от 0 до , а потом ускоренно, когда t изменяется от  до π.
II. Пусть шток движется прямолинейно равномерно со скоростью у =

1 рад/с, тогда обод колеса будет вращаться неравномерно по закону: 
s = МА = z = arcsin t (рис. 3): 
а) движение штока равномерное прямолинейное; 
б) вращение обода неравномерное – сперва замедленное, когда t изме-

няется от – 1 до 0, а потом ускоренное, когда t изменяется от 0 до 1. 
Доказать, что график функции y = sin t и обратной ей функции z = 

arcsin t (х = f(y)) симметричны относительно биссектрисы I и III коорди-
натной углов. 
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Рис. 2 Рис. 3 

 

Материал: карточки со схемой организации деятельности при доказа-
тельстве теорем по Л.И. Боженковой [4]. 

Схема организации деятельности при доказательстве теорем: 
1) постановка учебной цели; 
2) работа с формулировкой теоремы и выявление средств, необходи-

мых для доказательства теоремы; 
3) соотнесение выявленных средств выполнения УПД с собственными 

знаниями и умениями; 
4) поиск доказательств теоремы; 
5) составление плана доказательства теоремы; 
6) реализация плана; 
7) контроль доказательства теоремы; 
8) самооценка результатов выполненной деятельности; 
9) самокоррекция собственных учебных действий при работе с теоре-

мой. 
Ожидаемый результат: 
1) доказать теорему обратимости функций и осознать приёмы, кото-

рые для этого использовались; 
2) нужно знать приёмы обращения данной функции в обратную, при-

знаки равенства и подобия треугольников, движение точки, выбрать под-
ходящую формулу; 

3) принять решение о помощи; 
4) вывести следствия из равенства треугольников; 
5) записать нужные отношения и преобразовать их, можно воспользо-

ваться приёмами записи доказательства теоремы. 
Критерии оценивания: 
 адекватность и точность воспроизведения текста; 
 адекватность отражения и аннотации основных положений текста; 
 адекватность отражения в графической схеме логических и смысло-

вых связей фрагментов текста. 
Формируемые познавательные умения: 
 использовать внетекстовые знания; 
 устанавливать причнно-следственные связи; 
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 строить индуктивное логическое рассуждение и делать выводы в 
частности: объяснять связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-
ной и исследовательской деятельности, объяснять обобщая. 

Типовые задания, рассмотренные в статье, встречаются как в ЕГЭ (ОГЭ) 
по физике, так и по математике. Поэтому, овладение учащимися отдель-
ными компонентами, составляющими этапы исследования в процессе ре-
шения этих заданий, поможет учащимся выбирать наиболее ёмкий путь ре-
шения заданий ЕГЭ как на уроках физики так и уроках математики. В этом 
и заключается качественная составляющая метапредметности. 
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Аннотация: в статье на основе анализа положений Стратегии раз-

вития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы, а также научной юридической литературы выявляется несо-
ответствие приоритетных направлений развития государства и стра-
тегических целей правовой образовательной политики, в том числе в выс-
шей школе. Сделан вывод о двоякой природе последствий широкого внед-
рения в сферу образования информационных технологий, в том числе ис-
пользование студентами интернет-ресурсов в качестве основных источ-
ников получения знаний. 
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Современные векторы правовой политики государства, базирующиеся 
на стратегиях развития России и выделяющие приоритетные направления 
в сфере обеспечения национальной безопасности, интегрируют в себе 
комплекс мероприятий, проведение которых ориентировано на совершен-
ствование различных сфер деятельности, [4] в том числе образователь-
ного пространства высшей школы. 

В свою очередь, правовая образовательная политика выступает одним из 
важных компонентов правовой политики в целом и представляет собой, по 
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мнению Р.Ф. Степаненко, системную деятельность специально уполномо-
ченных органов государства, организаций и субъектов по формированию об-
разованной, интеллектуально и культурно ориентированной, теоретически 
подготовленной для практической работы личности. Для этого используются 
весь методологический потенциал исторически сложившийся и получающей 
развитие сегодня образовательной сферы [2]. 

Доктринальные взгляды исследователей правовой образовательной поли-
тики останавливают свое внимание на проблемах несоответствия и диспари-
тетности стратегий научного обоснования целей и задач сферы образования, в 
том числе высшей школы, и планирования основ деятельности органов госу-
дарства по развитию российской государственности, решение которых требует 
научного и практического осмысления. В частности, в работе Р.Ф. Степаненко 
и А.В. Солдатовой «Стратегии национальной безопасности и развития инфор-
мационного общества в проблемном поле правовой образовательной поли-
тики» [5] рассматривается соотношение стратегических целей правовой обра-
зовательной политики и приоритетных направлений развития государства, 
сформированных в Указе Президента Российской Федерации от 09.05.2017 
№203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы» [6] авторами подвергается критики определение со-
временного общества знаний, доминирующим образом представленного в ка-
честве имеющего возможность получать, сохранять, производить и распро-
странять информацию. Важность этих функциональных способов и средств 
для увеличения информации и обеспечению ею современного образования, 
безусловно, сомнений не вызывает. Информационные технологии в процессе 
образования имеют свой значительный позитивный потенциал для оператив-
ного дополнения и приращения уже имеющихся базовых знаний обучаю-
щихся. Однако использование интернет-ресурсов как основных и приоритет-
ных источников знаний вызывает серьезное сомнение в среде профессорско-
преподавательского состава обеспечивающего образовательный процесс. 

Отмеченное в работе Р.Ф. Степаненко и А.В. Солдатовой рассогласо-
ванность целей и задач государства и правовой образовательной поли-
тики, находит свою объективацию в сфере философского дискурса о диа-
логизме, как самостоятельном научном направлении XX в., ставившим 
своей задачей создание нового типа взаимодействия на основе диалога 
«другого» и «я». В отсутствие данного диалога между преподавателем и 
студентом остаются за рамками образовательного процесса основные за-
дачи науки и образования – понимание и осмысление объектно-предмет-
ной сферы изучения. 

Известный мыслитель и философ М.М. Бахтин, развивая теорию диа-
лога культур, считал, что полнота понимания может быть обеспечена 
только знанием языка Другого во всей его специфики. 

Интернет-пространство, нивелирующее значимость диалогизма и предо-
ставляющее возможности избыточной и несистематизированной информа-
ции, в особенности для студентов первого курса, во многом способствуют 
искажению знаний, в частности в юридическом образовании, о правовых фе-
номенах. Конечно, возможность найти ту или иную норму в случаях необхо-
димости, интернет-ресурсы предоставляют. Другое дело если речь идет об 
осмыслении и понимании государственно правовых явлений, то огромный 
массив научных исследований в этой области не может гарантировать полу-
чение истинных знаний методологически и логически не осведомленному 



Современные технологии в образовании и педагогике 

195 

студенту. В особенности это относится к получению знаний в интернет-про-
странстве в сфере историко-правовых знаний. Искажение исторического про-
цесса развития российской государственности, к сожалению, становится при-
метой нашего времени. Так, при ответах на занятиях по истории государства 
и права зарубежных стран студенты первого курса, основываясь на интернет-
источниках, отмечают решающее значение действий союзников СССР по ан-
тигитлеровской коалиции для разгрома нацизма, при этом умаляя роль и 
вклад советского государства и народа в общую победу. Данный пример 
наглядно демонстрирует наличие в глобальной сети информации, напрямую 
искажающей исторические факты. Вместе с тем, в последнее время все более 
отчетливо проявляется еще одна негативная тенденция распространения но-
вой формы фальсификации отечественной истории, когда при описании тех 
или иных исторических событий, процессов выбираются отдельные факты, 
выдернутые из общего исторического контекста, вне существующих при-
чинно-следственных связей. В качестве примера можно привести интернет-
проект «История будущего». Подобное изложение информации представ-
ляет определенную угрозу для незрелого, несформированного мировоззре-
ния, сознания, в том числе правового, молодого поколения, не способного 
критически оценить преподносимый материал, поскольку для них эти источ-
ники являются приоритетными и авторитетными. 

Акцент на возможностях современного общества, умеющего полу-
чать, сохранять, производить и распространять информацию, далеко не 
гарантирует признания такого общества в качестве «общества знаний». 
«Знание – это селективная, упорядоченная определенным способом (ме-
тодом) полученная в соответствии с какими-либо критериями (нормами) 
оформленная информация, имеющая социальное значение и признавае-
мая в качестве именно знания определенными социальными субъектами 
и обществом в целом» [1]. 

Каковы селективные и упорядочивающие знания возможности интер-
нета, какие социальные критерии и субъекты оформления и подачи этой 
информации, как можно оценить качество этих знаний? Эти и множество 
других вопросов в рассматриваемой области могут быть заданны компе-
тентным и высоко профессиональным представителем науки и образова-
ния. Качество предоставляемой образовательной информации не является 
сферой ответственности собственников интернет-порталов, их задача за-
ключается в совершенно другом. С качеством этой информации сталки-
ваются представители профессорско-преподавательского состава, оцени-
вающее уровень знаний обучающихся, который из года в год, как показы-
вает практика, неуклонно падает. 

Попытка прогнозирования возможностей построения такого общества 
знаний, которое описано в стратегии развития информационного обще-
ства, будет, скорее всего, нерезультативной. По мнению Р.Ф. Степаненко, 
центробежное расширение глобального интернет пространства не предо-
ставляет возможностей его скоропалительной и одномоментной регла-
ментации. Сложно будет преодолеть и состояние энтропии обществен-
ного сознания, формирующегося под влиянием интернет-технологий [3]. 
Однако, если не замечать и не видеть сложившихся проблем, значит, даже 
не предпринимать попыток их разрешения. Поэтому здесь необходим 
диалог различных социокультурных областей гуманитаристики по изуче-
нию обозначенный проблематики. 
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Аннотация: в данной работе проанализирована проектная и исследо-
вательская деятельность (ПИР) учащихся. Автором подробно рассмот-
рена особенность организации ПИР в Павловской гимназии. 
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На современном этапе развития школьного образования не требует доказа-
тельств тот факт, что проектная и исследовательская деятельность учащихся 
обеспечивает развитие практически всех метапредметных компетенций и уни-
версальных учебных действий. Большинство школ использует ресурс проект-
ной и исследовательской работы (далее ПИР) достаточно широко. 

Современный системный подход в образовании предполагает рассмотре-
ние обучения как единого взаимосвязанного процесса взаимодействия педа-
гога и ученика. Как правило, в этой системе преподаватель является стиму-
лирующим звеном активной познавательной деятельности обучаемого. Осо-
бенность организации ПИР в Павловской гимназии состоит в том, что проис-
ходит смещение «центра тяжести»: сам ученик становится направляющим 
вектором проектной деятельности. К основным принципам системного под-
хода относятся целостность, иерархичность, структурированность. Сложив-
шаяся в гимназии система подчинённых структур: координатор – куратор – 
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руководитель – проектант/исследователь является организующим началом, 
реализующим общую цель: формирование проектных и исследовательских 
умений и навыков с учётом возрастных особенностей и интересов участни-
ков от детского сада до старшей школы. 

Рис. 1 

На начальном этапе воспитанники детского сада знакомятся с элементами 
ПИР. 4–7-летние дети участвуют в проектах «на вторых ролях», выполняют 
действия по прямому предложению взрослого или путём подражания ему. 

На первой ступени образования учащиеся начальной школы прини-
мают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства 
для достижения результата деятельности. Они не только проявляют го-
товность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самосто-
ятельно находят проблемы. 

На второй и третьей ступенях для гимназистов создаются условия 
для формирования компетенций в области проектно-исследовательской 
деятельности, которые в дальнейшем перерастают в проектную и иссле-
довательскую культуру. 

Остановимся подробно на организации ПИР для учащихся 6–7 клас-
сов. Выполнение проектной или исследовательской работы является для 
них обязательной частью учебного процесса. Каждый гимназист индиви-
дуально или в группе выполняет учебный проект в течение года. В учеб-
ный план вводится предмет ПИР, в рамках которого дети получают тео-
ретические основы организации работы над проектами, а также осваи-
вают информационные технологии, позволяющие сделать проекты более 
яркими, динамичными и современными. Пятиклассники и учащиеся  
8-х классов участвуют по желанию. Все проектанты традиционно прохо-
дят через четыре этапа проектно-исследовательской деятельности: «Яр-
марка проектных вакансий» (выбор тем и руководителей), предваритель-
ная аттестация в форме круглого стола, предзащита и защита проектов.
Финалом деятельности становится участие лучших работ в Открытой кон-
ференции «Старт в будущее», которая организуется на базе АНО «Пав-
ловская гимназия» в апреле каждого года.



Идеи В.А. Сухомлинского в теории и практике» (к 100-летию со дня 
рождения выдающегося педагога-гуманиста В.А. Сухомлинского) 

 

198 

 
Рис. 2 

 

Первое событие – «Ярмарка проектных вакансий» – проводится в се-
редине сентября. Форма «Ярмарки» – краткий анонс от каждого предмет-
ного направления. Шести- и семиклассники еще не знают всех учителей, 
поэтому «Ярмарка вакансий» становится не только источником тем, но и 
местом встречи и объединения по интересам. Учителя-предметники вы-
ступают перед ребятами в лектории, а также на стенде в фойе оформля-
ется плакат с представлением тем, имен и лиц. В течение недели после 
«Ярмарки» будущий проектант договаривается с потенциальным руково-
дителем и записывается на стенде. Приоритетной является тема, предло-
женная самим ребенком. Ежегодно наиболее популярными направлени-
ями выступают естественно-научные дисциплины и технологии, в том 
числе информационно-коммуникационные. 

 

 
 

 
Рис. 3 
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Для семиклассников реализован цикл тематических мастер-классов с 
привлечением специалистов различных наук. С гимназистами работают 
преподаватели и эксперты в областях постановки проблем и формулиро-
вании гипотез, организации эксперимента, проведения социологических 
опросов и исследований, работе с библиографическими источниками. 

В процессе развития проекта у ребят формируется глубокое понима-
ние и серьезная заинтересованность в развитии темы проекта. Большая 
степень самостоятельности требует развития навыков целеполагания, 
планирования, самоорганизации, поэтапной рефлексии, а также желание 
и способность качественно выполнить свою проектную работу. Через три 
месяца после старта проектанты проходят предзащиту, на которой пред-
ставляют не менее 60% выполненного проекта. Сессии предзащиты орга-
низуются по тематическим направлениям. На выступление отводится 
4 минуты, на вопросы по работе – 2 минуты. Для этапа предзащиты раз-
работаны специальные критерии оценивания. 

Следующий этап – защита проектов и исследований. Каждый высту-
пающий за 7 минут представляет актуальность, гипотезу, цель, задачи 
проекта и полученный продукт, а далее за 2–3 минуты должен ответить 
на вопросы заинтересованной аудитории. Палитра продуктов ПИР очень 
разнообразная и яркая: видеоролики, сайты, журналы, выставки, буклеты, 
мастер-классы, квесты, спектакли и тому подобное. 

Для сопровождения работы по ПИР составлены методические реко-
мендации к проведению занятий, шаблоны папок проектов, стенды дви-
жения по проекту с облачками-этапами работы, критерии оценивания 
предзащиты и защиты. 

Ежегодно в гимназии проходят защиту от 50 до 70 проектов гимнази-
стов 6–7 классов. 

Открытая конференция «Старт в будущее» – это традиционное собы-
тие в Павловской гимназии, завершающая годовой цикл проектной дея-
тельности. К участию в конференции приглашаются и лучшие гимнази-
сты, и внешние участники. Положение о конкурсе опубликовано на сайте 
гимназии. Работы, представленные на конференцию (около 100 еже-
годно), проходят тщательный отбор экспертной комиссии и отличаются 
высоким качеством исполнения. В компетентное жюри приглашаются 
специалисты всех финальных направлений. Лучшие работы ПИР направ-
ляются на внешние конкурсы, где подтверждают высокий уровень проек-
тов, удостаиваясь призовых мест и грамот победителей. 

Проектно-исследовательская работа старшеклассников имеет свои су-
щественные признаки, поэтому для акцентирования отличий между про-
ектами в 6–7 классах и работой в 10-м классе результат проектно-иссле-
довательской работы получил наименование курсовой работы. Курсовые 
выполняются в одном из следующих форматов: 

1. Учебно-исследовательская работа – анализ и обобщение теоретиче-
ского и эмпирического материала с обоснованием собственного мне-
ния/решения рассматриваемой проблемы/противоречия. 

2. Проект – обоснованное авторское воплощение практической за-
дачи, основанное на системном анализе выбранного объекта или проблем-
ной ситуации. 
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Курсовая работа выполняется индивидуально и является формой про-
межуточной аттестации за 10 класс. 

График выполнения курсовой представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

 

Контрольные точки Срок Форма фиксации результата 
Выбор руководителя работы в 
соответствии с профилем обу-
чения 

до 20 октября 
текущего учеб-
ного года 

Заполнена таблица «в об-
лаке» 

Определение темы и составле-
ние с руководителем плана ра-
боты или проекта 

до 1 декабря те-
кущего учеб-
ного года 

Заполнена таблица «в об-
лаке» 

Проведение публичного обсуж-
дения плана работы 

до 20 декабря 
текущего учеб-
ного года 

Проведены предварительные 
беседы на предметных уроках 

Первое предъявление теорети-
ческой части работы/проекта 
руководителю. 
Предзащита (по теоретической 
части) 

март текущего 
учебного года 

Сдан текст теоретической ча-
сти (6–8 листов), отметка о 
сдаче в «в облаке» 

Представление итогового вари-
анта работы руководителю, 
проверка на плагиат 

апрель теку-
щего учебного 
года 

Анализ на плагиат, резуль-
тат – «в облаке» 

Оценивание руководителем 
курсовой работы/проекта 

к 31.05 теку-
щего учебного 
года 

Отметка в соответствующей 
ячейке таблицы «в облаке» 

Рецензирование курсовой ра-
боты/проекта 

к 31.05 теку-
щего учебного 
года 

Представлен текст рецензии 

Публичная защита работ/про-
ектов 

июнь текущего 
учебного года 

 текст в переплете; 
 текст в электронном виде; 
 презентация; 
 оценка комиссии 

 

Выполнение курсовой работы является средством пропедевтики и ак-
туализации профессионального самоопределения. Главной целью органи-
зации подобной учебной деятельности является освоение основных мето-
дов проведения научного поиска при работе с большим объемом инфор-
мации, проведение сравнительного анализа, применение социологиче-
ских и маркетинговых инструментов. 

Для успешного достижения высоких результатов данного вида дея-
тельности разработаны Положение о курсовых работах, Методические ре-
комендации для учащихся, процедуры проведения предзащиты и защиты 
курсовых работ, шаблоны рецензий. Каждая работа проходит экспертизу 
на плагиат средствами онлайн-проверки. Для руководителей и учащихся 
проводятся семинары и методические советы по теме деятельности для 
расширения возможностей освоения и привлечения внешнего опыта и со-
здания условий для профессионального роста и развития. 

Процесс самостоятельного научного поиска для старшеклассников яв-
ляется сложным, непривычным, но очень ценным с точки зрения 
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формирования и развития метапредметных компетенций, важных для 
успешного человека. Это и целеполагание, и самоорганизация, и плани-
рование, и оценивание собственных сил. 

Старшеклассники работают над курсовыми проектами более полу-
года. Итог своей многомесячной работы представляют на мини-конфе-
ренции в формате открытого выступления. Перед строгой и компетентной 
комиссией, ровесниками и учителями представляются работы самой раз-
ной предметной направленности: по химии, астрономии, экономике, фи-
лософии, истории и обществознанию, архитектуре, социологии, марке-
тингу и информационным технологиям. По итогам защит проходит очная 
и онлайн-рефлексия деятельности. В качестве ценного опыта ребята осо-
знают, что важно придерживаться рекомендуемых сроков, что оформле-
ние работы – это важный этап, что работа с большим объемом информа-
ции способна увлечь и заманить в настоящие «информационные дебри», 
из которых трудно выбраться. А ещё очень трудно отказаться от всех от-
крытий, сделанных в ходе работы, когда нужно уложиться в 10-минутный 
регламент выступления и сосредоточиться только на главном. Ведь если 
ты становишься специалистом в каком-то вопросе, так хочется поде-
литься абсолютно всем. Многие ребята отметили, что «испытание вы-
ступлением» в условиях жесткого регламента показало им важность ла-
коничности и четкого следования структуре «цель – задачи – процесс – 
вывод». Самой большой проблемой выступает выполнение требования 
строгого соответствия темы, цели, задач и выводов в работе. 

С каждым годом происходит приращение методического опыта и 
накопление дидактического материала для совершенствования ПИР. 

Резюмируем вышеизложенное. Качественно новым при системном 
подходе организации ПИР в Павловской гимназии является то, что педа-
гогическому коллективу удалось реализовать принципы целостности, 
иерархичности и структурирования через преемственность в содержании, 
методах и формах организации ПИР на разных ступенях обучения. Опре-
деляющая роль в деятельности принадлежит проектанту, но только инте-
грации усилий всех участников проектной и исследовательской деятель-
ности, их сотворчество создает условия для эффективной самореализации 
как ребенка, так и взрослого. 
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ 

Аннотация: в данной статье отмечено, что гибкость или эластич-
ность понимается как умение людей достигать большой амплитуды в 
исполняемом упражнении. В теории и практике слово «гибкость» также 
применяется в тех случаях, когда речь идет об активности в суставах. 
Необходимая эластичность и гибкость суставов, мышц и связок сокра-
щает возможность получения травм при внезапных движениях, к при-
меру, при попытке удерживать равновесие на льду, при внезапном паде-
нии и т. п. 

Ключевые слова: гибкость, эластичность, возраст, упражнения, 
дети. 

Эластичность очень важна при совершении многочисленных двига-
тельных действий в трудовой и военной деятельности, а также в бытовых 
условиях. Гибкость – умение выполнять упражнения с большой амплиту-
дой [1]. Её уже можно развивать в три-четыре года, то есть уже в дошколь-
ном возрасте. Подтверждено, то что гибкость предпочтительно в целом 
совершенствовать в младшем и среднем школьном возрасте [2]. В данном 
возрасте эффективности от занятия в 2 раза больше нежели в старшем 
школьном возрасте. Уже после 15–20 лет амплитуда выполнения движе-
ний снижается из-за возрастных перемен в опорно-двигательном аппа-
рате. В случае если уже после 13–14 лет никак не осуществлять проце-
дуры в растяжке мышц, в таком случае эластичность начинает умень-
шаться уже в юношеском возрасте. А есть случаи, когда практическая де-
ятельность демонстрирует, что даже в 35–40 лет гибкость развивается и 
уже после постоянных занятий с употреблением различных средств, ме-
тодов. Эластичность улучшается и у многих людей доходит и превышает 
её степень, которая была у них в юношеские годы. В младших и средних 
школьных годах у детей огромное воздействие на формирование эластич-
ности способны повлиять его педагог либо мама и папа. Они имеют все 
шансы стимулировать детей в данный этап и предоставить ему развитие 
в этом направлении. Более высокие естественные темпы формирования 
эластичности возможно отметить у ребенка с шести вплоть до восьми лет 
и с девяти вплоть до десяти-одиннадцати лет. Необходимо в данном воз-
расте выполнять упор на данное качество и осуществлять стабильные рас-
тяжки. В общем подвижность больших звеньев туловища возрастает 
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вплоть до 13–14 лет и приходит в норму к 16–17 годам, а затем наблюда-
ется стабильная тенденция к уменьшению. В случае если вплоть до 13–
14 лет эластичность целенаправленно никак не развивать, гибкость спо-
собна уменьшаться ранее в юношеском возрасте. И в случае, если над дан-
ным качеством далее никак не работать, это приводит к уменьшению эла-
стичности. В юношеском возрасте достаточно трудно достичь этих ре-
зультатов, которые могла быть прежде. В этом возрасте придется больше 
работать, чтобы добиться хорошей гибкости, нужно будет приложить уси-
лия. Но добиться этого, конечно же можно, если делать растяжку. При 
формировании эластичности необходимо понимать, то что она сильно за-
висит от суточной нормы. Самые наилучшие данные гибкости наблюда-
ются с двенадцати до семнадцати часов и в условиях высокой темпера-
туры окружающей среды. Упражнения на эластичность возможно сво-
бодно и с заинтересованностью, без помощи других и регулярно осу-
ществлять в бытовых обстоятельствах. В особенности могут быть по-
лезны упражнения для усовершенствования деятельности в суставах сов-
местно с силовыми упражнениями. 

Упражнения на гибкость советуются экспертами как один из важней-
ших средств оздоровления, построения красивой осанки, гармоничного 
физиологического развития [3]. Присутствие отдельных передвижений 
эластичность человека представляет не маловажную значимость. Однако, 
к углубленному огорчению, многочисленные учащиеся и преподаватели 
в своей физкультурной и спортивной работе не принимают всерьез колос-
сальную роль эластичности. Совместно с этим, развитие гибкости обла-
дает особенной ролью в целом для воспитания двигательных качеств и 
физического состояния человека, так как это урезано довольно строгими 
возрастными пределами. 

В заключение хотелось бы сказать, что формирование эластичности у 
ребенка остается одной из важных трудностей физической культуры и 
спорта. 
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Аннотация: в статье обозначено, что современное информационное 

общество рассматривает знание как продукт переработки данных, све-
дений, т.е. информации в контексте существующего индивидуального 
категориально-понятийного аппарата. Особенности формирования зна-
ния в аспекте менталитета народа, его «духа» представлены различ-
ными информационными взаимосвязями на уровнях бессознательного, 
подсознательного и осознанного. Основными методологическими меха-
низмами по поводу передачи, хранения и переработки информации в есте-
ственно-научном и гуманитарном знании и трансформация ее в знания 
становятся методы абстрагирования, моделирования, аксиоматизации 
и моделирования. 
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тивные процессы, информация, знание, бессознательное, подсознатель-
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Современное информационное общество рассматривает знание как 
продукт переработки данных, сведений, т.е. информации в контексте су-
ществующего и доминирующего в научном познании индивидуального 
категориально-понятийного аппарата [1, с. 65–66]. Особенности такого 
понятийного аппарата связаны с мироощущениями как возможностями 
познания через чувства, мировосприятием как возможностями после 
определенного анализа полученной информации выделять и применять 
только определенные знания и мироустремленностью как возможностью 
в контексте определенного волеизъявления и поставленной цели осу-
ществлять определенную деятельность. Интеграция этих трех этапов по 
изучению, передаче и анализу информации представлена в виде обобща-
ющей роли различных информационных свойств систем различной при-
роды. Это такое свойство как целостность информационного сообщения. 
Сообщение в данной образовательной ситуации представляется не только 
совокупностью знаков, но определенным набором кодов как элементов 
информационного процесса, которые определяются менталитетом, «ду-
хом народа». 

В современном познании, определяющим является построение модели 
реальности, которая, с одной стороны рассматривается вне сознания че-
ловека как некая трансценденциальная сущность в информационных 
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параметрах, таких как аддитивность, которая описывает сложение инфор-
мации в различных областях деятельности человека. Причем, его суще-
ствование в определенной временной реальности с учетом определенной 
направленности своих мотивов и побуждений. С другой стороны, инфор-
мационная модель реальности определяется просто возможностью суще-
ствования субъекта в контексте данной действительности. Конечно, в 
этой ситуации актуальность информации является определяющей, так как 
используется и применяется к определенным внешним факторам и усло-
виям систем информационной природы. Социосистемы являются необхо-
димым планом существования человека в информационной реальности. 
Актуализация информации определяется контекстом реальности, требу-
ющей определенное существование объекта в информационной реально-
сти. Социосистемы представлены как взаимосвязанные друг с другом эле-
менты в сфере информационной реальности, со своими информацион-
ными функциями и ролями. Информационные функции и роли определя-
ются целостностью ее получения, обработки и хранения. Иногда инфор-
мационные функции требуют нового пересмотра в связи с некоторым 
представлением существующей реальности и их особенности по поводу 
данной реальности. 

Презентация существующей реальности определяется неким репре-
зантационным подходом к ее роли и функции в существующих реалиях 
действительности. Чувственное и рациональное восприятие реальности 
требует от индивидуума нового подхода в построении процессов перера-
ботки информации. Это связано с рядом особенностей по проблемам ка-
нального получения, сохранения и переработки информации. В дальней-
шем эта информации проходит ряд этапов, среди которых выделяют 
осмысление данных на уровне категориально-понятийного аппарата ин-
дивидуума [2, с. 30–31]. На уровне бессознательного информация рас-
сматривается как данные, которые воспринимаются чувственным опы-
том. С учетом различных особенностей по восприятию, передаче и хране-
нию информации встает вопрос о том каким путем происходит обработка 
данных [1, с. 66–67]. Коммуникативные процессы по переработки инфор-
мации рассматривают причины, условия и особенности ее обработки. Зна-
ния о научных школах складываются из определенных практик тех или 
иных представлениях по поводу особенностей изучения информации. 

Например, парадигмы естественно-научного знания связаны с именем Ев-
клида, Р. Декарта и И. Ньютона. Представление о пространстве как таковым 
не определялось в Античной науке как многомерное, многогранное и изо-
тропное, т.е. направления изменения объекта одинаковы [2, с. 45–47]. В кон-
цепции Р. Декарта пространство определялось как трехмерное и неогра-
ниченное, в концепции И. Ньютона оно всегда было сжато и неоднородно, 
а стороны пространства были размыты. Отсюда наглядно видно, что про-
тяженность является неотъемлимым условием изотропного представле-
ния объекта и такое видение определяется особенностью научных школ, 
имеющих место в процессе восприятия, передачи и хранения данных, ко-
торые потом становятся знанием. Различные научные Европейские 
школы, во главе угла ставят вопрос о методе [1, с. 63–64]. Абстрагирова-
ние и идеализация как метод определения существенных признаков опре-
деляет идею французской математической школы. Она как методология 
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рассматривают особенности только той информации, которая определяет 
существенные признаки данного объекта [1, с. 62–63]. Аксиоматизация и 
абстрагирование представляются как методы естественно-научного по-
знания и не только междисциплинарность существующих методов позна-
ния требует их «переход» из одной области знания в другую. Междисци-
плинарные направления требуют изменений самого понимания области 
научного познания. Аксиомы, принципы, теоремы как инструменты со-
временного познания требуют нового осмысления их использования. По-
стулаты рассматриваются как элементы информационных основ прини-
маемых без доказательства, причем изначально рассматривается априор-
ная информация (т.е. взятая без доказательства). Аналогично этому пред-
ставлению информации рассматривается информация в концепции И. 
Канта как априорная и апостериорная, т.е. такая которая «прошла» неко-
торую переработку в контексте определенного индивидуально-категори-
ального аппарата [2, с. 56–57]. 

Парадигмы гуманитарного знания в своем большинстве используют в 
качестве инструмента для переработки информации, например метод мо-
делирования [2, с. 101–102]. В основном такие модели – это модели ре-
альности: у Аристотеля существует проблема объективного и субъектив-
ного мира; у И. Канта проанализирована проблема трансценденциальной 
реальности, у М. Хайдегера определена проблема экзистенциальной ре-
альности. Следовательно, представление о реальности находит свое отра-
жение как в единстве количественной и качественной информации по по-
воду информационной реальности и описательных характеристик состав-
ляющих информацию. Реальность И. Канта еще более субъективируется 
от полученной индивидуумом субъективной информации и требует сво-
его осмысления на уровне категориально-понятийного аппарата конкрет-
ного индивидуума. 

Основные методологические механизмы по поводу передаче, хране-
ния и переработке информации в естественно-научном и гуманитарном 
знании и трансформация ее в знания становятся методы абстрагирования, 
моделирования, аксиоматизации и моделирования. Очень многое в ис-
пользовании этих методов связано с формой представления информации 
как данных и сведений. Понимание информационной реальности напря-
мую связано с варьирование количественных и качественных подходов к 
природе информации как в естественно-научном, так и в гуманитарном 
знании. Объектом изучения современного познания в контексте информа-
ционно-образовательной парадигмы является реальность, выстроенная по 
информационным характеристикам как количественного, так и каче-
ственного планов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены методические рекомендации для 
проведения межпредметного модульного проекта «Лазеры». Для каж-
дого блока модуля разработан механизм реализации теоретической, 
практической, вариативной и контролирующей частей. 
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Современные стандарты обучения в высшей школе требуют от препо-
давателя перехода от традиционной лекционно-семинарской системы к 
новым формам и форматам образовательного процесса. Эти требования 
обусловлены тем, что при сокращении аудиторного числа часов, отводи-
мого на дисциплину, и увеличении перечня компетенций, как содержа-
тельного так и практического плана, которые должны быть усвоены обу-
чающимися, нет иного выхода как менять формы и методы образователь-
ной деятельности в сторону менее затратных по времени и более емких 
по содержанию. В этом аспекте не последнюю роль играет проектно-мо-
дульное обучение [1], которое представляет собой выстроенную техноло-
гию обучения, содержащую глубокий анализ учебного материала с пози-
ции значимости каждой темы. Проектно-модульное обучение предпола-
гает структурирование учебной информации, четкую организацию ра-
боты обучаемых и оптимизацию временных затрат. В зависимости от спе-
цифики будущей профессии обучаемого, целесообразно включить в курс 
физики несколько модульных проектов, к разработке, планированию и 
методике проведения которых необходимо подойти очень скрупулезно, 
что обеспечит высокую степень усвоения материала и повысит мотива-
цию к обучению физике. В работе предлагается методика применения в 
учебном процессе межпредметного интегрированного проекта, посвя-
щенного устройству, принципу действия, сферам применения и новей-
шим достижениям науки в области лазеров. Кроме предлагаемого модуля, 
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в курсе физики для студентов и курсантов радиотехнических специально-
стей можно рекомендовать ряд модульных проектов, посвященных раз-
личным разделам физики колебаний и волн [2]. 

Модель организации модульного обучения физике в общем виде осно-
ваны на реализации следующих этапов [1]: 

1. Проведение входного контроля для выявления уровня готовности 
обучаемых к работе и усвоению нового материала. 

2. Проведение текущего и промежуточного контроля после изучения каж-
дого блока модуля, способствующего своевременному выявлению пробелов 
в усвоении знаний и умений с целью немедленного их устранения. 

3. Выполнение лабораторных работ по теме модуля с целью примене-
ния полученных знаний и приобретения навыков исследования физиче-
ских процессов. 

4. Решение теоретических и экспериментальных задач с целью выяв-
ления прикладной направленности изучаемого материала и применения 
изученных теоретических основ в реальной жизни. 

5. Применение итогового (выходного) контроля в конце изучения мо-
дулей для определения уровня усвоения материала. 

В таблице 1 приведена полная структура рассматриваемого проекта, в 
зависимости от места и значимости данной темы в курсе общей физики 
образовательной программы. Некоторые блоки могут быть уменьшены, 
модифицированы или целиком отменены в зависимости от специально-
сти. Остановимся более подробно на содержательной и методической сто-
роне каждого блока модуля. 

Таблица 1 
Модульная структура проекта 

 

Блок Цели 

1. Блок «Входной контроль» 
Актуализация, систематизирование извест-
ного теоретического и практического мате-
риала 

2. Теоретиче-
ский блок 

Базовая 
часть 

Изучение физических основ квантовой 
электроники, принципиальную схему ра-
боты лазера 

Современ-
ные аспекты 

Ознакомление с содержанием открытий в 
области лазерной физики, удостоенных в 
2018 г. Нобелевской премии 

3. Лабораторный блок 

Изучение устройства различных типов ла-
зеров и исследование свойств лазерного из-
лучения (натурный эксперимент и вирту-
альный практикум) 

4. Прикладной 
блок 

Решение за-
дач 

Привитие навыков решения задач по рас-
сматриваемому проекту 

Применение 
лазеров 

Исследование областей применение лазе-
ров в различных сферах науки и техники, в 
быту 

Лазеры в во-
енном деле 

Выявление особенностей применения лазе-
ров в военном деле 

5. Блок «Итоговый контроль» Выявление уровня усвоения материала 
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Основы квантовой электроники являются обязательной составной ча-
стью курса общей физики, так как с одной стороны нельзя назвать сферу 
современной жизни, где не использовались бы лазеры, а с другой сто-
роны, это очень наглядная и достаточно простая иллюстрация к стан-
дартно сложным для понимания разделам квантовой механики. Блок 
входного контроля является обязательным для каждого модуля. В данном 
случае целесообразно обобщить имеющиеся у обучаемых начальные зна-
ния о лазере и его применении, о свойствах лазерного излучения. 

К содержательной части теоретического блока следует подойти осно-
вательно и взвешенно. С одной стороны, необходимо максимально де-
тально раскрыть суть тех физических процессов, которые лежат в основе 
принципа действия лазера, с другой стороны недостаточный математиче-
ский аппарат у обучаемых не позволяет это сделать в полном объеме. Ис-
пользование интерактивных средств обучения – презентаций, видеофраг-
ментов позволит существенно повысить наглядность изложения матери-
ала без повышения его сложности. Кроме базового материала, в этот блок 
целесообразно включение современных аспектов, а именно новейших до-
стижений физики в рассматриваемой сфере. 

В 2018 году Нобелевская премия по физике [3] была присуждена Ар-
туру Эшкину за «оптические пинцеты и использование их в биологиче-
ских системах», который разработал механизм захвата атомов, вирусов и 
отдельных клеток за счет фокусировки лазерного изучения, что нашло 
широкое применение в медицине и нанотехнологиях. Вторую часть пре-
мии в этом же году получили Жерар Муру и Донне Стрикленд «за их ме-
тод генерирования высокоинтенсивных ультракоротких оптических им-
пульсов». До этого момента генерирование таких импульсов было техни-
чески невозможно, так как они разрушали рабочую среду лазера. Оба от-
крытия являются достижениями высочайшего уровня и должны рассмат-
риваться в ходе курса общей физики, что поможет сформировать у обуча-
емых строгую связь изучаемых законов с «реальностью». 

Эксперимент является неотъемлемой частью курса физики на любом 
уровне и данный модуль не является исключением. В идеале третий блок 
должен включать в себя две лабораторные работы – натурный экспери-
мент и виртуальный практикум. Сочетание двух форм в рамках одной 
темы позволит наиболее полно охватить все экспериментальные аспекты 
в рамках проекта [4]. Стандартная «натурная» лабораторная работа по 
изучению свойств лазерного излучения чаще всего поставлена на гелий-
неоновом лазере [5], и включает в себя задания на определение длины 
волны лазерного излучения и анализ его основных свойств. На данном 
этапе можно вернуться к входному блоку и проанализировать свойства 
излучения простейшей лазерной указки. Виртуальные модели, которые 
целесообразно изучить в рамках лабораторного блока могут включать в 
себя иллюстрации электронных переходов в смеси гелия и неона или дру-
гих случаях, которые и обуславливают уникальность свойств вынужден-
ного излучения. В рамках лабораторного блока тоже можно выделить 
входной контроль, основную часть и итоговое закрепление [1]. 

Прикладной блок является не менее важным, чем предыдущие два и 
включает в себя три неравноценных раздела (табл. 1). На решение задач в 
данном проекте можно не отводить большого временного лимита, так как 
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тематика задач пересекается с другими разделами курса общей физики, а 
вот применение лазеров в быту, медицине, технике, а также в будущей 
профессиональной деятельности обучаемого заслуживает особого внима-
ния. На кафедре физики ЧВВИУРЭ обучаются курсанты различных ра-
диотехнических специальностей, поэтому подблок «Лазеры в военном 
деле» должен быть достаточно обширным и здесь начинают активно ра-
ботать межпредметные связи с дисциплинами специализации. Целесооб-
разно более подробно остановиться на свойствах лазерного излучения и 
использовании в различной технике. Работу в рамках данного блока 
можно организовать в формате конференции, диспута, проблемного се-
минара. 

Объем блока итогового контроля будет зависеть от того, насколько 
полно в структуру модуля включены те или иные блоки. В базовом вари-
анте это могут быть отчеты по лабораторной работе, небольшое эссе об 
одной из сфер применения лазеров, а также контрольная работа или ито-
говый тест. 

Предлагаемая методика применения модульного проекта «Лазеры» 
позволит в сравнительно сжатые временные рамки охватить максимально 
полно все аспекты темы – от физических принципов устройства лазеров 
до их современных сфер применения. 
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Аннотация: статья посвящается изучению вопроса реализации об-
разовательной деятельности в педагогическом вузе по подготовке сту-
дентов к формированию у учащейся молодежи предпринимательской 
компетентности. Акцент сделан на освоение соответствующего курса. 
В этой связи обосновывается место курса «Формирование предпринима-
тельской компетентности» в системе психолого-педагогической подго-
товки студентов в педагогическом вузе, а также предлагаются рекомен-
дации по целям и задачам, содержанию, методам и формам освоения дис-
циплины. 

Ключевые слова: предпринимательская компетентность, формиро-
вание предпринимательской компетентности, программа курса, формы 
практических занятий, методы практических занятий. 

Современное общество развивается в условиях постоянных соци-
ально-экономических изменений, которые являются объективным факто-
ром влияния на его ценности. В этой связи происходят изменения в содер-
жании, методах и формах образовательного процесса, отвечающего тре-
бованиям социального заказа. При этом следует исходить из потребно-
стей общества в личностях, современно образованных, нравственных, 
предприимчивых, целеустремленных, креативных, способных самостоя-
тельно и ответственно принимать решения в ситуациях риска, умеющих 
прогнозировать возможные последствия своего выбора, способных к со-
трудничеству и мобильности, обладающих динамизмом, конструктивно-
стью и ответственностью за свою жизнь, жизнь семьи, судьбу страны. 
Особое значение приобретает образовательная деятельность, направлен-
ная на формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 
предпринимательской компетентности. 

Характеристику компетентности присваивают человеку в результате 
его действий по решению особого спектра задач, важных для определен-
ной сферы деятельности. Само понятие «компетентность» достаточно 
глубоко изучено в психолого-педагогических исследованиях (И.А. Зим-
няя, А.В. Хуторской, Э.Ф. Зеер, В.В. Сериков и др.). 

Под компетентностью понимается основывающаяся на знаниях, ин-
теллектуально- и личностно-обусловленная социально-профессиональ-
ная жизнедеятельность человека [2, с. 13]. Что же понимается под компе-
тентностью в аспекте образования учащейся молодежи? Здесь мы придер-
живаемся позиции А.В. Хуторского: компетентность учащегося – владе-
ние соответствующей компетенцией, совокупность личностных качеств, 
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обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и 
личностно значимой сфере [4, с. 110]. 

Предпринимательская компетентность – совокупность личных и дело-
вых качеств, навыков, знаний, определенного рода модель поведения, вла-
дение которыми помогает успешно решать различные бизнес-задачи и до-
стигать высоких результатов деятельности [3, с.199]. 

Предпринимательская компетентность не относится к результатам, 
включенным в состав учебных предметов, но связана с теми из них, кото-
рые отражают технологии достижения учащимся значимых для него це-
лей, в том числе в ситуациях проблем и неопределенности, необходимо-
сти проявления самостоятельности, сотрудничества и т. д. Кроме того, 
владение соответствующей компетенцией, в которой выражаются не 
только знания и доступные учащемуся навыки предпринимательства, но 
и личностно-деловые качества, способствует эффективному решению за-
дач из разных сфер деятельности. В этой связи, достижение учащимся до-
ступного уровня предпринимательской компетентности, способствует его 
успеху в повседневной жизни, в выборе и получении профессии, а также 
в профессиональной самореализации. К составляющим предпринима-
тельской компетентности относятся высокая мотивация достижения цели, 
готовность к риску и личной ответственности за принятые экономические 
решения, гибкость и настойчивость в их реализации, уверенность в себе, 
креативность в разработке проектов, умение строить системную аргумен-
тацию, убеждать, договариваться и др. 

Подготовка будущих учителей к формированию у учащихся предпри-
нимательской компетентности предусматривает создание условий для ре-
шения следующих задач: 

 овладение знаниями об особенностях предпринимательской компе-
тентности; 

 осмысление движущих сил, целостности процесса формирования 
предпринимательской компетентности, реализуемого в условиях тех или 
иных образовательных систем; 

 овладение современными педагогическими технологиями на основе 
системного подхода в планировании, организации и анализе деятельности 
по формированию предпринимательской компетентности учащихся. 

Решению обозначенных задач в образовательной деятельности Влади-
мирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
способствует освоение будущими бакалаврами педагогического образо-
вания курса «Формирование предпринимательской компетентности». 

Дисциплина «Формирование предпринимательской компетентности» 
базируется на знаниях психологии и является логическим продолжением 
освоения педагогики и методики преподаваемых учебных предметов. 
Предполагается, что у студентов сформирована мотивация к успешной 
реализации себя в профессии педагога, которую необходимо поддержи-
вать и укреплять. Студенты обладают систематизированными представ-
лениями о профессионально-педагогической деятельности и имеют опыт 
соответствующей практики, ориентированы на профессиональный стан-
дарт современного педагога. Кроме того, к моменту изучения дисци-
плины «Формирование предпринимательской компетентности» студенты 
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владеют не только методами исследовательской деятельности, но и уме-
ниями решать в методическом аспекте поставленные перед ними профес-
сионально-педагогические задачи. В программе учитывается тот факт, 
что в дисциплинах основной образовательной программы ранее предпри-
нимательская компетентность не выделялось в качестве предмета особого 
изучения, поэтому в ней предусматривается ознакомление с ее основами, 
важными понятиями и областями исследования. 

В результате освоения курса «Формирование предпринимательской 
компетентности» студент должен: знать методы и технологии обучения и 
диагностики учебных и личностных достижений, способы организации 
сотрудничества обучающихся, активности, инициативности и самостоя-
тельности, развития творческих способностей и уметь их реализовывать. 

Студент должен владеть дополнительными компетенциями в соответ-
ствии с профессиональным стандартом педагога (Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №544н): знать тео-
рию и методы управления образовательными системами; уметь разраба-
тывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обуче-
ния по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающи-
мися актуальные события современности; владеть методами убеждения, 
аргументации своей позиции; технологиями диагностики причин кон-
фликтных ситуаций, их профилактики и разрешения. 

Курс рассчитан на 180 ч. (из них: 48 ч. – практические занятия, 132 ч. – 
самостоятельная работа). 

Организация и проведение практических занятий включают: анализ 
конкретных ситуаций; игровые методы; тестирование; упражнения и др. 

Деловые и ролевые игры, дискуссии, упражнения, тестирование и ана-
лиз ситуаций помогают будущим учителям в изучении влияния опреде-
ленных факторов на формирование у учащихся предпринимательской 
компетентности. Кроме того, разработанные методы активного обучения 
формируют самостоятельность мышления, способность ориентироваться 
в быстро меняющейся педагогической обстановке, навыки самостоятель-
ного сбора, анализа информации и разработки на этой основе практиче-
ских рекомендаций. Деловые игры имитируют реальные процессы гене-
рирования, принятия и реализации решений. В основе деловой игры ле-
жит комплекс взаимосвязанных ситуаций, отображающих процессы 
функционирования педагогических систем. 

Использование тестов в учебном процессе позволяет оценить деловые, 
организационные и профессиональные свойства будущих педагогов, что 
дает ориентиры для самовоспитания и более эффективного их примене-
ния; сформировать адекватную самооценку своих способностей, поведе-
ния; выявить недостатки и осознать их. 

Практические упражнения направлены на выполнение заданий по 
определенной теме с предлагаемым алгоритмом действий. Их главная 
цель – отработать навыки решения задач по формированию предприни-
мательской компетентности. 

Кейс-метод предполагает анализ ситуаций из опыта практической де-
ятельности. Этот метод используется для формирования навыков выяв-
лять и формулировать проблему, сравнивать разные подходы к ее реше-
нию, разрабатывать варианты и принимать окончательное решение. 
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Ответственность за подготовку и проведение практических занятий 
несут студенты, объединенные в творческие группы (2–3 человека). Твор-
ческая группа управляет деятельностью студентов по освоению темы про-
водимого занятия, итогом которого является совместное с преподавате-
лем обсуждение результатов, анализ работы коллектива, ее оценка. 

Преподаватель осуществляет контроль понимания и принятия студен-
тами целей, методов, средств и форм организации занятий, поддерживает 
их творческую инициативу и самостоятельность, оценивает эффектив-
ность образовательной деятельности творческих групп. 

Текущий контроль освоения курса «Формирование предприниматель-
ской компетентности» представляет собой включенное наблюдение с по-
следующим анализом и оценкой работы студентов на групповых заня-
тиях, оценку работы творческих групп по определенному заданию, 
оценку выполнения заданий для самостоятельной работы. 

Итоговый контроль уровня усвоения учебного материала по данной 
дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой, предусмотренного 
учебным планом. 

Структура курса представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Структура курса  
«Формирование предпринимательской компетентности» 

 

№ Тема Практические 
занятия, ч. 

Самостоятельная 
работа, ч. 

1 История предпринимательства 4 16 

2 
Понятие и структура предприни-
мательской компетентности лич-
ности 

8 28 

3 
Психолого-педагогические основы 
предпринимательской деятельно-
сти 

4 14 

4 
Коммуникативные процессы в 
предпринимательской деятельно-
сти 

4 14 

5 Психолого-педагогические ас-
пекты успешной деятельности 4 14 

6 Культура и этика предпринима-
тельства 4 14 

7 Методы воспитания работоспособ-
ности и стрессоустойчивости 4 14 

8 Технологии формирования пред-
принимательской компетентности 16 18 

 Итого: 180 ч. 48 132 
 

Таким образом, подготовка будущих учителей к формированию у уча-
щихся предпринимательской компетентности предполагает овладение 
умениями разрабатывать соответствующие программы, методы, приемы 
и формы организации данного процесса. Успех обуславливается глубо-
ким осмыслением и принятием студентами значимости предприни-
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мательской компетентности как личностного качества современного че-
ловека, обретением опыта саморазвития в выделенном направлении про-
фессионально-педагогической деятельности. 
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Аннотация: в статье рассмотрен процесс адаптации студентов 

первого курса, вопрос является актуальным, поскольку имеют место со-
циальные и психологические проблемы молодых людей, которые в школе 
были старшеклассниками, а в вузе стали первокурсниками. В работе 
также проанализирована проблема, связанная как с процессом обучения 
в вузе, так и с новым статусом, с получением будущей профессии. 

Ключевые слова: адаптация, адаптация студентов первого курса, 
условия адаптации, проблемы адаптации студентов первого курса, об-
легчение адаптации студентов первого курса. 

Результативность и благоприятное прохождение социально – психо-
логической адаптации студентов первого курса это первостепенная задача 
всего образовательного процесса в вузе, которая возникает именно среди 
первокурсников. Данная проблема является весьма актуальной и для её 
решения необходимо всестороннее оказание помощи как со стороны со-
трудников вуза, так и студентами вуза, особенно студентами участвую-
щими в систему студенческого самоуправления. 

Для начала рассмотрим педагогические условия адаптации среди сту-
дентов первого курса к условиям обучения в вузе. Так в период обучения 
в вузе студенты знакомятся с будущей профессией, начинает формиро-
ваться студенческая и жизненная позиция, студентом исследуются спо-
собы индивидуальной жизнедеятельности, коммуникационные формы. 
Одной из основных проблем является построение учебно-образователь-
ного процесса, которая имеет особенности, которая в полном объеме учи-
тывала бы характерные черты личностного развития, его дальнейшего 
профессионального становления, которое бы соответствовало уровню и 
профилю его подготовки. Здесь особую важность приобретает взаимо-
связь основных процессов это развитие личности и становление профес-
сионала в период обучения в вузе. 

Так по результатам Т.А. Бабаковой, важнейшими студенческими про-
блемами являются: 

 недостаток свободного времени; 
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 высокий уровень загруженности учебными занятиями, не слишком 
удобное расписание; 

 недостаточное внимание со стороны декана, кураторов; 
 неумение организовать себя, нехватка денежных средств; 
 отсутствие привычного круга общения; 
 отсутствие возможности выбрать занятие по душе, интересное дело; 
 негативные санитарно-гигиенические условия; 
 трудности в привыкании к новой обстановке, к новым людям. Ос-

новные трудности у первокурсников также связаны с переходом от си-
стемы школьного обучения (уроки) к вузовской (лекции). Данный пере-
ход предполагает наличие конкретных навыков (быстрое конспектирова-
ние, самостоятельный поиск необходимой информации), без которых у 
студента первого курса катастрофически не хватает свободного вре-
мени [3, с. 32]. 

Одним из вероятных путей успешности адаптационного процесса 
представляется решение задач продуктивности и качества учебного про-
цесса в период адаптации студентов-первокурсников. Особая роль учеб-
ного процесса заключается и в том, что учение, представляя собой отра-
жательно – преобразующую деятельность, нацелено не только на воспри-
ятие необходимого материала, но и на формирование отношения студен-
тов первых курсов к самой учебно-познавательной деятельности [3, с. 39]. 

Но при этом сам по себе только учебный процесс даже на самом высо-
ком уровне его организации не может обеспечить в должной мере адапта-
цию студентов к характерным условиям высшей школы [4, с. 102]: 

Значительная роль в адаптации студентов отводится кураторам групп. 
С первых дней обучения в вузе именно куратор занимается организацией 
работы по установлению благоприятного социально – психологического 
климата в студенческих группах. В большинстве случаев, успешность 
студенческой социализации находится в непосредственной зависимости 
от характера взаимоотношений между студентами. Системная работа ку-
раторов со студентами первого курса нацелена на: 

 изучение индивидуально-психологических особенностей личности; 
 оказание помощи студентам по адаптации к вузу; 
 повышение их культурного уровня; 
 содействие саморазвитию студентов; 
 хорошая успеваемость группы [5, с. 277]. 
Студенческое кураторство, бесспорно, отличается наличием опреде-

ленных плюсов и может стать одним из способов обеспечения воспита-
тельного ресурса вуза, который выражается в следующем функцио-
нале [5, с. 279]: 

 интеграция студентов в корпоративную культуру вуза; 
 информирование о нормативно-правовых актах и мероприятиях в за-

ведении; 
 командообразующие мероприятия; 
 помощь в самоорганизации обучения; 
 помощь в планировании и организации времени. 
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Проекты студенческого кураторства в своей основе направлены 
именно на облегчение адаптации первокурсников к новой для них среде. 
И при должном внимательном сопровождении со стороны структуры, ко-
торая реализует в высшей школе воспитательную функцию, данный вари-
ант кураторства, безусловно, позволяет достичь положительных резуль-
татов. 

Особую роль в успешности адаптационного процесса играет психоло-
гическое сопровождение первокурсников. Так для формирования благо-
приятного климата среди студентов, целесообразно проводить разнооб-
разные психологические тренинги, на которых молодые люди через не-
сложные игры ближе знакомятся друг с другом, учатся коммуникатиро-
вать, находить общий язык с однокурсниками и с ребятами старшего воз-
раста. Доброжелательность, внимание всех участников способствуют 
уменьшению сроков адаптации к условиям вуза. 

Основные формы работы психологической службы вуза, нацеленные 
на улучшение механизмов адаптации, заключаются в: 

1. Психодиагностическом обследовании студентов 1 курса по про-
грамме исследования характеристик, которые оказывают максимальное 
влияние на процесс адаптации к условиям вуза. 

2. Индивидуальных психологических консультациях для студентов, 
которые сталкиваются с трудностями в ходе адаптации. 

3. Групповых психологических консультациях с применением соци-
ально-психологического тренинга, нацеленного на совершенствование 
навыков общения и повышения уровня сплоченности студенческой 
группы. 

4. Социометрическом исследовании структуры студенческих групп 
для определения неформальных лидеров и отвергаемых членов группы. 

5. Моделировании экзаменационных ситуаций и аутогенных трени-
ровках для студентов с недостаточным уровнем эмоционально-волевой 
регуляции. 

6. Занятиях для педагогов вуза и кураторов по проблемам психологии 
личности и психологии студенческих групп [1, с. 54]. 

Достаточно эффективным средством обеспечения эффективности 
адаптационного процесса представляется участие студентов во внеучеб-
ной работе в каждом ее направлении. Реализация любого мероприятия по 
внеучебной работе способствует развитию организаторских способно-
стей: от умения выбрать необходимых людей до создания условий для их 
слаженной работы. Помимо этого, анализ ошибок и упущений, которые 
были допущены в процессе подготовки и проведения мероприятия, дает 
необходимый опыт объективного отношения к оценке итогов своей дея-
тельности [2, с. 136]. 

Таким образом, в условиях вуза, для облегчения процесса социально-
психологической адаптации студентов первых курсов, необходимо созда-
ние следующих психолого-педагогических условий: 

 формирование воспитательной среды, нацеленной на творческое са-
моразвитие и самореализацию студентов в вузе; 

 внедрение в образовательную среду инновационных педагогических 
и психологических технологий; 
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 воспитание у студентов гражданственности, патриотизма, уважения 
к родному вузу, формирование коллективов групп; 

 включение первокурсников в студенческую жизнь вуза; 
 развитие практических умений и навыков применения психологиче-

ских знаний для продуктивного освоения программы вуза и разработки 
правил конструктивного поведения; 

 совершенствование умения самостоятельно мыслить, осознавать за-
кономерности и перспективы общественного развития; 

 развитие форм самовыражения посредством самоуправления и само-
деятельности. 

Следовательно, повышение качества образовательного процесса в 
условиях высшей школы, в большинстве вузов создаются специальные 
психолого-педагогические условия социально-психологической адапта-
ции студентов первых курсов. К данным условиям принято относить ка-
чественную организацию учебной деятельности, организацию работы ку-
раторского корпуса, участие в ходе адаптации студенческого самоуправ-
ления, наличием психологического сопровождения студентов в период 
адаптации, вовлечение студентов-первокурсников во внеучебную дея-
тельность. Особое внимание в вузах уделяется наличию психологиче-
ского сопровождения первокурсников, целью которого представляется 
укрепление психического здоровья студентов, раскрытие их и оказание 
психологической поддержки в трудных личных ситуациях. Также во мно-
гих вузах с целью облегчения социально-психологической адаптации сту-
дентов проводятся различные спортивно-массовые, гражданско-патрио-
тические и иные мероприятия, целью которых представляется вовлечения 
первокурсников в студенческую жизнь. Следовательно, наиболее эффек-
тивно адаптация студентов первых курсов проходит при сотрудничестве 
в данном направлении преподавателей, кураторов и студенческого само-
управления. 
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Аннотация: в статье прослеживается глубокая взаимосвязь языковой 

культуры общества и личности; показан процесс взаимодействия личности 
и языковой культуры. В работе раскрывается значение языка, его коммуни-
кативная функция, способствующая формированию духовной личности, а 
также выявлена необходимость экологической составляющей русского ли-
тературного языка в системе народного просвещения. 

Ключевые слова: язык, мышление, духовная личность, экология речи, 
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Известно, что язык тесно связан с мышлением, а значит, и с формирова-
нием человеческой личности. С древних времен человек осознавал себя ча-
стью единого культурного кода, естественно связанного с коммуникативной 
функцией языка. Вступая в полилог с Богом, природой, животным миром и 
себе подобным, человек формировал культуру общения, вырабатывал этиче-
ские и эстетические правила, по которым следовало осуществлять свою дея-
тельность. Эта деятельность тесно связана с народной культурой. Показа-
тельно утверждение Ф. Достоевского, что «язык – это народ», т.е. вся наша 
историческая память вбирается в сознание, в культурно-историческую тра-
дицию, в которой формируется человек как духовная личность. Язык явля-
ется главным инструментом познания и освоения внешнего мира. Эта мысль 
А. Камю абсолютно точно передает одну из важнейших функций языка. Со-
вершенно естественно возникает потребность в изучения языка и языковой 
культуры, влияние которых на уровни сознания бесспорно. 

В культурологической литературе значение языка чаше всего оцени-
вается как: 

 зеркало культуры, в котором отражается не только реальный, окру-
жающий человека мир, но и менталитет народа, его национальный харак-
тер, традиции, обычаи, мораль, система норм и ценностей, картина мира; 

 кладовая, копилка культуры, так как все знания, умения, материаль-
ные и духовные ценности, накопленные народом, хранятся в его языковой 
системе – фольклоре, книгах, в устной и письменной речи; 

 носитель культуры, поскольку именно с помощью языка она пере-
дастся из поколения в поколение. Дети в процессе познания, овладевая 
родным языком, вместе с ним осваивают обобщенный опыт предшеству-
ющих поколений; 

 инструмент культуры, формирующий личность человека, который 
именно через язык воспринимает менталитет, традиции и обычаи своего 
народа, а также специфический культурный образ мира. 
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Таким образом, роль языка является фундаментальной для человече-
ской деятельности. Язык и языковая культура, являясь частью культурно-
исторической традиции, представляет собой уникальный феномен, регла-
ментирующий и результирующий деятельность человека и общества. 

Надо сказать, что следует различать языковую культуру общества и 
языковую культуру личности. 

Языковая культура общества, как считает профессор В.И. Аннушкин, 
решает практические задачи: ее цель – благоустройство общественной, 
производственной и бытовой жизни человека. Культура предполагает со-
хранение всего ценного в нравственном, образовательном, эстетическом 
аспектах нашего бытия [1, с. 96]. 

Языковая культура личности – это обусловленный языковой культу-
рой общества характер поступательного языкового развития личности. 
При этом реализация свобод, прав и обязанностей личности находится в 
существенной зависимости от ее языковой активности, детерминирую-
щей определенный уровень языковой культуры. Языковая культура лич-
ности проявляется в совокупности представлений, взглядов, чувств инди-
вида, выражающего свое нравственное и идеологическое отношение к 
языку. Языковая культура личности – это качество использования средств 
и возможностей языка, обусловливающее эффективное функционирова-
ние человека в обществе, его духовное и культурологическое становле-
ние. 

Что же необходимо, чтобы формирование духовной личности проис-
ходило последовательно, логично и без духовных искривлений, которые, 
к сожалению, являются сопутствующими в системе эволюционных и ре-
волюционных отношений личности и общества? 

В первую очередь, следует выстроить систему нравственных и идео-
логических координат. Языковая культура сама по себе ценностная, но 
аксиологическая шкала должна быть ясно прописана и встроена в систему 
народного образования, где и происходит формирование личности как но-
сителя языковой культуры. Необходимо выработать систему мер по со-
хранению экологической чистоты литературного языка. 

Совершенно естественно, что нас волнует сохранение русского лите-
ратурного языка, его этимологической составляющей, культурной тради-
ции общения. Безусловно, необходимо усилить изучение русского языка 
в его историческом развитии. Необходимо уже в начальной школе знако-
мить учащихся со старославянским и древнерусским языками. Еще про-
фессор С. Аверинцев говорил о святости славянского языка, его удиви-
тельной точности, емкости, ясности выражения и практически полном от-
сутствии нецензурной лексики. Славянский язык был настроен на мело-
дику общения с Богом, и сквернобесная речь была неуместна, не вписы-
валась в систему нравственных координат языковой культуры древних 
славян. Особенно экологическая составляющая языка усилилась после 
принятия древними русичами крещения в 988 году. Фундаментом языко-
вой культуры стала христианская система ценностей, т.е. речь стала идео-
логическим инструментом, формирующим сознание. Языковая культура 
стала играть важнейшую роль в формировании человека как духовной 
личности. Использование языка становилось социально ответственным. 
Общение человека с Богом, человека с человеком и природой несет в себе 



Идеи В.А. Сухомлинского в теории и практике» (к 100-летию со дня 
рождения выдающегося педагога-гуманиста В.А. Сухомлинского) 

 

222 

не только коммуникативную функцию, но нравственную. Носитель язы-
ковой культуры совершал ежеминутно нравственный и идеологический 
выбор. И там, где выбор совершался не в пользу христианской традиции, 
ставшей основой народной нравственности, происходило искривление 
языковой культуры, духовная ушибленность и ущербность поражала 
народную душу. Язык становился неполноценным, обеднялась его образ-
ная система и метафорическая составляющая. Именно в века духовного 
оскудения в русской речи появляются так называемые матерные слова. 
Нецензурная лексика проникает не просто в сознание, но поражает народ-
ную душу. Матом с Богом уже не поговоришь. Конечно, Церковь боро-
лась за душу народа. И тогда искривленная речь уходила в смеховую 
культуру, в пословицы и поговорки. Некоторые исследователи подают это 
явление как обогащение русского языка новыми элементами. Но есть ли 
от этого польза языковой культуре, призванной формировать духовную 
личность? Ответ очевиден. Сознание, пораженное сквернословием, бедно 
по содержанию, отсутствует красота высказывания, теряется норма, вне 
которой невозможно логическое построение речи. Так называемая крат-
кость нецензурной речи говорит не о таланте говорящего, а о его скудо-
умии, неумении высказать ясно и четко мысль. Собственно, и мысли у 
такового говоруна весьма хаотичны, не способны определить нравствен-
ную шкалу ценностей. Если такое явление происходит в индивидуальном 
порядке, то языковой культуре общества опасаться нечего, но, к сожале-
нию, сегодня можем констатировать, что искажение речи приняло массо-
вый характер. Говорить красиво стало не модно, мы все более и более ухо-
дим от классической традиции. В системе просвещения заводится разго-
вор об отмене в школьной программе по литературе ее классиков, пред-
лагаю откровенных графоманов от литературы и современных новомод-
ных писателей, говорящих не о созидании культуры, но ее разрушении. В 
таких условиях сформировать духовную личность, способную к самоор-
ганизации и узнаванию культурно-исторической традиции собственного 
народа, весьма сложно. 

В сложившихся условиях необходимо следовать классической тради-
ции, еще более внедрять в сознание русского школьника произведение 
А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого, Ф. Достоевского и других клас-
сиков нашей литературы. Именно они сформировали наш литературный 
язык, подняли уровень нашего самосознания на небывалую высоту. 

Вспомним, что если бы не было Пушкина, то не появился бы Тютчев 
и Фет, Блок и Есенин, которых можно считать продолжателями русской 
классической традиции. Это фундамент, на котором стоит языковая куль-
тура. 

Даже в страшные революционные годы, когда казалось, что русская 
культура погибнет под обломками русской государственности, то именно 
язык и русская литература сумели сохранить народное самосознание, дать 
нравственные ориентиры, определить спасительные пути и фактически 
воссоздать русское государство. 

Надо признать, что государство в лице руководителей понимали зна-
чение языковой культуры. Показательно, что Сталин занимался вопро-
сами языкознания. Он прекрасно осознавал роль языка в формировании 
личности. 
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И сегодня государственная политика должна целенаправленно вы-
строить нравственно-идеологический путь, способствующий формирова-
нию языковой культуры, потому что вне культуры – нет личности. 

Таким образом, языковая культура играет важнейшую роль в духов-
ном становлении личности, которая является фундаментом любого чело-
веческого общества, любой культурно-исторической традиции. Без этого 
невозможно выработать наш русский идеал, совершить нравственный вы-
бор. 
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В традиционных исследованиях, посвящённых проблеме формирова-
ния инновационного поведения, до настоящего времени в качестве глав-
ного объекта научной рефлексии в большинстве случаев выступает си-
стема организации педагогической деятельности, при этом её результат – 
феномен инновационных ресурсов личности в целом, вопросы, связанные 
с организацией механизма, структуры, динамики развития этого потенци-
ала отходят на второй план. Мы считаем, что система становления твор-
ческой деятельности и процессы, её породившие, должны исследоваться 
в их неразрывной взаимосвязи, если, конечно, мы желаем получить це-
лостную, а не мозаичную картину формирования необходимых иннова-
ционных навыков [6, с. 121]. 
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Каждая эпоха культивировала свой педагогический тип образованного 
человека, по-своему оценивала содержание, функциональную направлен-
ность, практическую значимость и организационную структуру образова-
ния. Становление системы образования как социального института воз-
можно только в контексте адекватности её содержания комплексу обще-
ственных запросов, что предусматривает комплекс мероприятий по созда-
нию институтов его включенности в ритм социальной жизни. 

В работах Л.А. Абрамовой, С.Б. Верещак [1, с. 166], И.В. Гаврило-
вой [2, с. 90], О.В. Кирилловой [3, с. 50], И.А. Чемириловой [9, с. 149] и др. 
культура образования определяется в качестве конкретного ценностно-
смыслового дискурса, содержание которого может быть интерпретиро-
вано, осмыслено, оценено в контексте доминирующих социокультурных 
приоритетов. Многомерная картина истории педагогики, складывающа-
яся из нескольких, а подчас и множества возможных интерпретаций об-
разовательного процесса, наглядно демонстрирует смысловое или ду-
ховно-ценностное противоречие приоритетов системы образования, куль-
тивируемых в различных социально-экономических условиях [7, с. 159]. 

Традиционно-классическое содержание педагогической парадигмы 
советской системы было нацелено на освоение определённого объёма зна-
ний обо всех аспектах реальности, что не без оснований рассматривалось 
как необходимое условие успешной социализации. Основанием этой си-
стемы являлась классическая концепция науки, рассматривающая науч-
ное знание как важнейший социальный институт, апеллирующая к уни-
версализму, интерсубъективности, жесткой детерминации, строгой опре-
делённости содержания самого знания и способов его получения, в каче-
стве имманентных условий создания адекватного мировоззрения чело-
века. Комплекс мероприятий по организации знания складывался только 
в рамках субъект-объектного (преподаватель – обучаемый) воздействия, 
где первый выступал в качестве источника и критерия истинности инфор-
мации, обучаемые же выступали в роли потребителей готового знания. 
«Воспроизводство личности осуществлялось посредством последователь-
ного наполнения сознания учащихся прошлым научным опытом, который 
был выражен в знаниевой форме и препарирован по заранее установлен-
ным строгим универсальным образцам» [11, с. 10]. В организации си-
стемы передачи знания преобладает дисциплинарная организация обуче-
ния, где межпредметные связи не выступают в качестве доминирующих 
факторов получения целостной картины мира. Это с одной стороны поз-
воляет предельно полно углубиться в содержание своей отрасли знания, 
но с другой стороны создает серьёзные препятствия для интеграции науч-
ного знания в целом, что не позволяет обучаемому получить исчерпыва-
ющую информацию о действительности во всём многообразии её свойств, 
качеств и отношений, а это в свою очередь непосредственным образом 
сказывается на степени адекватности субъекта вызовам времени. Таким 
образом, данная система образования не способствует в необходимой сте-
пени формированию качеств личности, соответствующих реалиям сего-
дняшнего дня. 

Категория «инновация», располагает общенаучной значимостью и яв-
ляется одним из самых употребляемых терминов современной культуры. 
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В «Концепции инновационной политики Российской Федерации» пред-
ставлены следующие варианты её дефиниции: 

А. Инновационная деятельность – выполнение работ, оказание услуг 
по созданию, освоению, производству и практическому применению но-
вого или усовершенствованного продукта, нового или усовершенствован-
ного технологического процесса. 

Б. Инновация (конечный результат инновационной деятельности) – 
новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, новый 
или усовершенствованный технологический процесс, используемый в 
практической деятельности [8, с. 19]. 

В педагогике категория «инновация» нашла отражение в работах 
В.А. Мукина и Л.Ю. Соколовой которые под «инновацией» понимают, 
прежде всего, формирование культуры креативности [5, с. 18]. Инновация 
в педагогической сфере неизбежно включает в себя по определению 
А.В. Хуторского 4 главных компонента: «создание, распространение, 
освоение новшеств, а так же образовательную деятельность, по отноше-
нию к которой происходят три предыдущих этапа» [10, с. 12]. В пре-
дельно общем смысле любая педагогическая деятельность несёт в себе 
инновационные характеристики, так как базовые принципы педагогики 
изначально ориентированы на создание новых качеств формирующейся 
личности. Педагогика в своей сущности ориентирована не столько на обо-
гащение человека новой информацией об окружающем мире, сколько на 
инициацию соответствующих изменений в поведении обучаемых. Инно-
вационное поведение проявляется в готовности и способности к примене-
нию, участию, практическому содействию реализации позитивных нов-
шеств. Создание принципиально новых технологий культуры как инсти-
тутов совершенствования условий существования человека и общества, 
требует, по мнению Л.М. Митиной «умения самостоятельно продуциро-
вать цели и задачи, зачастую идущие вразрез с общепринятыми взгля-
дами, и добиваться их достижения. Поэтому все, что способствует лич-
ностному и профессиональному совершенствованию, расширяет потен-
циальные возможности для творчества» [4, с. 11]. 

Таким образом, инновационное поведение – это область социального 
способа существования, отражающая ценностную ориентацию человека 
на восприимчивость им технических, социальных, экономических, обще-
культурных новаций. Педагогический ракурс этой проблемы заключается 
в необходимости раскрытия сущностных оснований механизма организа-
ции личности, нуждающейся в инновационном поведении как базовом 
средстве успешной социализации. 
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влияния стиля управления образовательной организацией на успешность 
профессиональной деятельности учителей. Подтверждается идея 
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Педагогическое наследие В.А. Сухомлинского необычайно актуально 
для современного директора школы. Как считал В.А. Сухомлинский, 
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директору школы необходимо правильно выстраивать взаимоотношения 
с педагогическим коллективом, коллегиально обсуждать важные для 
школы решения; ценить труд учителя, создавать для него возможность 
личностного, профессионального, творческого развития. Как известно, 
важнейшие вопросы деятельности Павлышской школы всегда обсужда-
лись и решались при участии всего педагогического коллектива. При та-
ких условиях каждое указание директора становится более авторитетным, 
ибо оно мотивировано волей всего коллектива, выходит из его стремле-
ний [3]. Проверка выполнения принятого решения в Павлышской школе 
осуществлялась с участием всего коллектива, потому что в процессе про-
верки создавалось необходимое общественное мнение. Поэтому, важно, 
опираясь на идеи В.А. Сухомлинского, проанализировать, как стиль 
управления образовательной организацией влияет на профессиональную 
успешность деятельности коллектива. 

Гипотеза исследования: в педагогических коллективах с демократиче-
ским стилем управления показатели успешности деятельности учителей 
выше, чем в педагогических коллективах с либеральным стилем управления. 
Так при демократическом стиле управления более высокие показатели спло-
ченности, сработанности, учителя мотивированы на успех в деятельности в 
отличие от педагогических коллективов с либеральным стилем управления. 

В исследовании приняли участие директора двух центров образования 
г. Тулы, а также их подчинённые (учителя – предметники). 

С помощью методики «Стиль руководства» Е.П. Ильина было выяв-
лено, что одному директору характерен демократический стиль управле-
ния, другому – либеральный. Cтиль управления – привычная манера по-
ведения руководителя по отношению к cвоим подчиненным [1]. Демокра-
тический стиль предполагает предоставление подчинённым самостоя-
тельности, в соответствии с их квалификацией, выполняемыми функци-
ями, справедливую оценку усилий подчиненных. Либеральный стиль – 
невмешивающийся стиль руководства. Он отличается безынициативно-
стью, ожиданием указаний сверху, нежеланием принимать на себя ответ-
ственность за решения и за последствия, когда они неблагоприятны. 

С помощью методики «Зрительно-аналоговая шкала оценки организацион-
ного климата» был определён уровень совместимости, сработанности и успеш-
ности педагогических коллективов (учителя – предметники), руководимых ди-
ректорами с демократическим и либеральным стилем руководства. 

По мнению Н.Н. Обозова, совместимость в группе дает максимальный 
результат деятельности при минимальных психологических «затратах» 
взаимодействующих лиц [2]. Совместимость связывают с двумя типами 
групповой жизнедеятельности: инструментальной и межличностной. Ин-
струментальная совместимость тесно связана с сработанностью и свиде-
тельствует об успешности выполняемой деятельности. Психологическая 
несовместимость ведет к разрушению или отсутствию дружеских связей, 
неприятию других членов коллектива. 

В критических ситуациях, при психологической несовместимости, разру-
шается согласовать в действиях, возникают значительные различия во вни-
мании, мышлении, что в свою очередь может препятствовать совместной де-
ятельности, влиять на эффективность деятельности коллектива. 

У коллектива, управляемого руководителем с демократическим сти-
лем, стопроцентный высокий уровень совместимости сотрудников, 
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сработанности и профессиональной успешности коллектива. В центре об-
разования, управляемым руководителем с либеральным стилем, не-
сколько иная картина. Больше половины учителей данного коллектива 
оценивает уровень совместимости, сработанности и успешности коллек-
тива, как низкий (52%, 56%, 64% – соответственно). Остальные учителя 
считают, что данные характеристики проявляются на среднем уровне. 

Среднее значение по совместимости в центре образования, управляемым 
руководителем с демократическим стилем – 78, по сработанности – 77, по 
успешности – 78,4 в отличие от центра образования, управляемого руководи-
телем с либеральным стилем, где средние значения по совместимости состав-
ляют – 36,5, по сработанности – 36, по успешности коллектива – 35. 

Уже на основе анализа процентного соотношения по исследуемым ха-
рактеристикам в двух коллективах, а также на основе анализа средних 
значений можно сказать, что стиль управления, характерный руководи-
телю, тесно связан с такими групповыми характеристиками управляемого 
коллектива как совместимость и сработанность и все они вместе способ-
ствуют профессиональной успешности коллектива, повышению эффек-
тивности деятельности учителей. 

В исследовании мы различаем понятия «совместимость» и «сплочен-
ность». Каждое из этих понятий обозначает разный аспект характери-
стики группы. Как известно, совместимость показывает, что в данном со-
ставе группа может выполнять возложенные на неё обязанности и функции, 
члены группы могут взаимодействовать. 

Сплоченность же группы предполагает: данный состав группы не просто 
возможен, он интегрирован наилучшим образом. В группе осуществляется 
особая степень развития отношений. Все члены группы разделяют цели груп-
повой деятельности, ценности, которые связаны с этой деятельностью. 

С помощью методики «Определение индекса групповой сплоченно-
сти» Сишора был определен уровень групповой сплоченности в исследу-
емых педагогических коллективах. 

Было выявлено, что 26% и 45% учителей-предметников педагогиче-
ского коллектива, управляемого директором с демократическим стилем 
руководства, считают, что сплоченность в их коллективе находится на вы-
соком уровне и уровне выше среднего и только 29% оценивают сплочен-
ность коллектива на среднем уровне. 

Другие результаты по сплоченности в педагогическом коллективе, 
управляемым директором с либеральным стилем: 65% респондентов оце-
нивают сплоченность школьного коллектива на среднем уровне; 35% – 
ниже среднего уровня. 

Проанализируем результаты по методике «Диагностика групповой мо-
тивации». Методика замеряет такие важные характеристики, необходи-
мые для определения успешности групповой профессиональной деятель-
ности, как личностное осмысление организационных целей и их приятие, 
уровень участия членов группы в процессе принятия решений, сплочен-
ность, совместимость, творческость коллектива, особенности выстраива-
ния взаимоотношений между руководителем и руководимым им коллек-
тивом. На основе всех этих характеристик определяется уровень группо-
вой мотивации на успех в совместной профессиональной деятельности. 

Мотивация группы на успех в деятельности однозначно влечет за со-
бой высокую эффективность и результативность труда. Хотя всегда 
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следует помнить об оптимуме мотивации на успех, как в индивидуальной, 
так и групповой деятельности. 

Итак, 85,7% учителей-предметников в педагогическом коллективе, 
управляемым директором с демократическим стилем руководства счи-
тают, что их коллектив положительно мотивирован и 14,3% считают, что 
их коллектив достаточно мотивирован. 

В коллективе, управляемым директором с либеральным стилем руко-
водства 76% учителей считают, что их коллектив недостаточно мотиви-
рован и 24%, что их коллектив слабо мотивирован. 

Итак, показатели по уровню совместимости, сработанности, успешно-
сти, сплочённости, групповой мотивации на успех в профессиональной 
групповой деятельности достоверно выше у педагогического коллектива, 
управляемого руководителем с демократическим стилем. Результаты под-
тверждены с помощью U-критерия Манна-Уитни. Уровень статистиче-
ской значимости p ≤ 0,01. 

В заключении хочется отметить, что стиль работы самого учительского 
коллектива, как считал В.А. Сухомлинский, зависит и от того, как будет про-
фессионально совершенствоваться директор, как он будет работать [3]. 
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На сегодняшний день важным аспектом современного образования 
можно назвать взаимосвязь между студентом и преподавателем. Здесь играет 
важную роль психологические качества преподавателя. Психологические ка-
чества преподавателя должны охватывать все стороны восприятия студентов, 
то есть его психологические качества личности должны отражаться в его мо-
рально-этическом отношении к своей профессии, во всем характере его дея-
тельности в учебно-тренировочном процессе. Это будет определять успех его 
деятельности и качество работы. Успешное выполнение профессиональных 
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обязанностей напрямую зависит не только от навыков и умений, но и от пси-
хологических качеств преподавателя. 

Необходимо выяснить, какое влияние оказывают психологические ка-
чества преподавателя на учебно-тренировочный процесс. 

Сложность, динамичность, творческий характер работы преподавателя 
обуславливает необходимость применения многогранных методик в ра-
боте со студентами для эффективного учебно-тренировочного процесса. 

Образование относится к творческой сфере, которая задает основные 
горизонты для развития культуры. Без сложного процесса взаимодействия 
культуры и образования невозможно развитие высшего образования, а 
также личностной и творческой самореализации преподавателя и сту-
дента. Использование в учебно-тренировочном процессе различных ин-
терактивных форм проведения занятий формирует у студентов способно-
сти применять полученные знания и умения в своей будущей профессио-
нальной деятельности. 

Но не стоит забывать, что, несмотря на большое количество средств обу-
чения, главным фактором качества образования выступает преподаватель. 

Различные современные методы в системе образования гарантируют 
разнообразие профессиональной деятельности современного педагога, 
при этом требуют от него соответствия не только традиционным требова-
ниям к качествам его личности и профессиональной компетентности, но 
и нового педагогического мышления. Огромное влияние на отношение 
студентов к изучаемой дисциплине и к учебному процессу в целом оказы-
вает их отношение к преподавателю, который преподает эту дисциплину. 

Главной задачей преподавателя является умение вовлекать студента в 
учебный процесс, а не заставлять его участвовать в нем. Принуждения по-
рождают равнодушие и неудовлетворенность, формируют у студентов 
низкую производительность труда, нежелание учиться вообще. Именно 
преподаватель своими личными и профессиональными качествами дол-
жен способствовать развитию у студентов тяги к получению новых зна-
ний, раскрыть их инициативность и творческий подход к решению задач. 

Преподаватель является организатором и руководителем учебно-вос-
питательного процесса в университете. Его воспитательное влияние на 
студентов осуществляется на занятиях и процессе общения с ними вне за-
нятий. Оно выражается в воздействии на студентов мыслей и слов препо-
давателя, всей его личности, поведения, отношения к делу и людям. Доб-
росовестная работа преподавателя, обучающего студентов, передающего 
им свои знания и опыт, заботящегося о формировании у них нравственных 
качеств, необходимых для личностного развития в профессиональной 
сфере, оставляет глубокий след у студентов на всю жизнь. Это приносит 
преподавателю большую радость и удовлетворение от своего труда. Вме-
сте с тем эта работа налагает на него большую ответственность перед со-
временным обществом, т.к. конечный результат труда преподавателя – это 
всесторонне развитая личность, профессионал. Чтобы воспитать у студен-
тов личностные качества, преподаватель должен сам ими обладать, быть 
живым примером для своих воспитанников. 

Прежде всего, необходимо отметить, что в учебно-тренировочном про-
цессе в преподавателе объединены две личности: тренер и педагог. Соче-
тание этих двух личностей способствует успешному учебно-тренировоч-
ному процессу. Следует отметить, что важными составляющими 
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профессии преподавателя являются такие качества, как ответственность, 
интеллектуальность, креативность, самоконтроль, коммуникабельность, 
хорошие ораторские способности, доброжелательность и быстрота реак-
ции. На этом список не заканчивается, однако нам предстоит задача рас-
смотреть, как влияют психологические качества преподавателя на учебно-
тренировочный процесс [1]. 

Нами выделены самые важные психологические качества преподава-
теля, необходимые в учебно-тренировочном процессе. 

Прежде всего, это принципиальность, честность и добросовестное отноше-
ние к выполнению своих обязанностей. Его слова не должны противоречить 
его поступкам не только на работе, но и в повседневной жизни. Только в этом 
случае преподаватель сможет воспитать у студентов цельность личности. 

Преподаватель должен владеть своим предметом, обладать профессио-
нальными навыками и умениями. Только высококвалифицированный специ-
алист может пользоваться авторитетом среди студентов. Знания преподава-
теля должны быть значительно шире и разностороннее, чем рамки про-
граммы и учебников. Это означает, что преподаватель должен систематиче-
ски работать над повышением квалификации, быть в курсе различных дости-
жений в науке, технике и различных инноваций по своей специальности. 

Преподаватель занимается не только тем, что обучает своих студентов 
своему узконаправленному предмету, но и всесторонне воспитывает их. 
Это означает, что преподаватель должен быть высокоразвитым человеком. 

Культура преподавателя также проявляется в его речи, внешнем виде, 
в его жестах и движениях, в умении самообладания в самых сложных си-
туациях. Преподаватель может стать примером для подражания. А значит, 
он должен быть положительным примером. 

Необходимым аспектом в профессии преподавателя должны быть зна-
ния по педагогике и психологии. Это позволит выстраивать индивидуаль-
ный подход к каждому студенту. 

Стоит отметить и педагогические способности преподавателя. Именно 
благодаря им проявляется изобретательность в планировании и проведе-
нии учебно-тренировочного процесса со студентами. Что будет способ-
ствовать достижению более высоких результатов. 

Уверенность в себе позволяет преподавателю вызывать положитель-
ную реакцию у студентов. Кроме уверенности в себе необходима уверен-
ность и вовлеченность в свою дисциплину. Отношение преподавателя пе-
редается студентам. Безразличие никогда не способствовало образова-
тельному процессу. 

Преподаватель, знающий и любящий свою деятельность, увлеченный 
своим предметом, вызывает искреннее уважение со стороны студентов, 
формирует у них высокий уровень мотивации не только к изучению са-
мого предмета, но и во многом помогает изменить их отношение к самим 
себе. Поэтому решающим фактором в подготовке высококвалифициро-
ванного специалиста является личность преподавателя, его психолого-пе-
дагогический уровень [2]. 

Таким образом, можно отметить, что в учебно-тренировочном про-
цессе преподаватель обязан обладать определенными психологическими 
качествами и профессиональными навыками, которые необходимы для 
педагогической деятельности в целом и для тренерской деятельности, в 
частности для подготовки высококвалифицированных спортсменов. 
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Нами было проведено исследование, чтобы выяснить отношение сту-
дентов к психологическим качествам преподавателя с кафедры «Физиче-
ское воспитание и спорт». В опросе приняло участие 50 студентов различ-
ных специализаций вида спорта в возрасте 20–22 лет. 

В анонимном опросе был задан всего один вопрос, требующий развер-
нутого ответа, в нем надо было осветить психологические качества, необ-
ходимые преподавателю в учебно-тренировочном процессе. 

Результаты оказались следующими. Более 90% опрашиваемых помимо 
обычных ответов о порядочности и хорошем отношении к собственной ра-
боте высказались о том, что преподаватель должен быть высококвалифици-
рованным, с развитым кругозором, быть авторитетным в глазах студентов. 

Результаты исследования показывают, что все описанные нами психо-
логические качества преподавателя оказывают влияние на отношение сту-
дентов к преподавателю, а это свидетельствует и о результативности 
учебно-тренировочного процесса. 

Выводы. Психологические качества преподавателя оказывают боль-
шое влияние на учебно-тренировочный процесс. Они являются залогом 
успешного проведения занятий и становления студентов не только компе-
тентными профессионалами в выбранной профессии, но и личностями. 
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ского опроса, проведенного среди молодых специалистов в учреждениях 
среднего общего образования Свердловской области. Автором описыва-
ется, как ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое образование 4 декабря 
2015 г. оказывает свое влияние на фактор организационной педагогиче-
ской культуры в процессе социальной адаптации педагогов-бакалавров в 
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Проблемы личностного аспекта, социальной адаптации, зависящие от 
адаптивного поведения молодого специалиста в системе образования в 
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начале ХХI века резко актуализировались. Это обусловлено изменивши-
мися объективными и субъективными факторами, из которых наиболее 
существенным объективным обстоятельством является введение в си-
стему высшего педагогического образования ФГОС ВО 44.03.01 Педаго-
гическое образование (4 декабря 2015 г.). 

Процесс социальной адаптации молодых специалистов сложен и про-
тиворечив. Стремление молодого специалиста адаптироваться, интегри-
роваться в различные структуры своей жизнедеятельности способствует 
поиску собственной модели адаптационного поведения и социального, 
профессионального, личностного саморазвития (самообразования, само-
регуляции, самореализации). Введение компетентностного подхода иг-
рает важную роль для развития личности молодого специалиста, ее адек-
ватного самовосприятия и понимания своей роли в сфере педагогической 
деятельности. 

При написании данной работы использовался анализ данных анкет-
ного опроса, проведенного в системе общего образования Свердловской 
области за 2018 г. Было опрошено 360 молодых специалистов. 

В группе опрошенных молодых специалистов, работающих в учре-
ждениях среднего общего образования – мужчины составляют 13%, жен-
щины 87%. 

Одна из острейших проблем современного образования – дефицит пе-
дагогов – мужчин отразила структуру выборки по полу. К сожаленью, за 
последние годы эта тенденция не только не изменилась, но даже усили-
лась, что в немалой степени связано с ухудшающимся социально эконо-
мическим положением работников бюджетной сферы. Возрастное опре-
деление опрошенных: до 20 лет – 10%, от 20 до 25 лет – 25%, от 25 до 
30 лет – 36%, более 30 лет – 29%. Распределение респондентов по стажу 
работы в учреждениях среднего общего образования: меньше 1 года – 
33%, от 1 до 2 лет – 32%, больше 2 лет – 35%. Распределение молодых 
специалистов по образованию: высшее педагогическое образование – 
75%, среднее специальное педагогическое образование – 11%, высшее не 
педагогическое – 8%, не имеют специального педагогического образова-
ния – 6%. 

Уровень образования молодых специалистов достаточно высок. Выс-
шее образование имеют 83%, в том числе 57% закончили Уральский гос-
ударственный педагогический университет, 15% имеют дипломы Ураль-
ского государственного университета, 6% – Нижнетагильской социально-
педагогической академии, 5% – получили педагогическое образование 
вне региона. Интересно, что в возрасте старше 30 лет после окончания 
училища ни мужчины, ни женщины в школе не работают, как правило, в 
этом возрасте педагоги получают уже высшее образование. Количество 
мужчин с высшим образованием с возрастом растет. После 30 лет в школу 
приходит очень малый процент специалистов без специального образова-
ния и в основном только по призванию. 

По мнению А. Кристоф, «современная система отбора кадров стре-
мится к оптимальному соответствию между личностью и организацией, 
что обуславливает подбор людей обладающих ценностями, адекватными 
данной организации» [1, с. 51]. Молодые специалисты, не входящие в это 
единство, могут способствовать возникновению ситуаций, определяемых 
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в социологии как недостаточность мотиваций для включения в деятель-
ность. Плохо сформированные компетенций у педагога-бакалавра, в свою 
очередь ведут к развитию неудовлетворённости педагогической деятель-
ностью. 

Именно культура определяет связь между ценностями и желаниями 
молодых специалистов, вселяя в них чувство привязанности к профессии 
и вознаграждая их за это. О’Рейл утверждает, что «отражая убеждения и 
ожидания, организационная культура служит контрольным механизмом и 
регулятором поведения» [2, с. 167]. 

Новый ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое образование, изменение 
всего облика общественного развития требуют и новых подходов к 
осмыслению понятия «организационная культура», ведь именно с ней 
сталкивается молодой педагог, приходя каждое утро на работу. Несмотря 
на большие способности человеческого организма к обучению и созда-
нию культурных элементов, ни один индивид сам по себе не в состоянии 
создать культурную систему. 

Таблица 1 
Должен ли молодой специалист быть знаком с организационной  

культурой (в % от опрошенных по группе) 
 

№ Варианты ответов % 
1 Да, это должен знать каждый образованный человек 46 
2 Да, это поможет лучше понимать своих учеников и коллег 30 
3 Нет для преподавания моего предмета это не нужно 12 
4 Особой организационной культуры нет 7 

5 Я сам себя к организации (системе образования) отношу, мне близка их 
культура 5 

 

76% респондентов совершенно согласны с тем, что организационная 
культура есть в любой организации и её необходимо придерживаться. 
Знание и принятие организационной культуры наибольшим числом моло-
дых специалистов благотворно сказывается на процессе социальной адап-
тации. 

Дело в том, что главные образцы культурных систем, а особенно куль-
туры организации изменяются только на протяжении педагогической и 
профессиональной деятельности многих поколений, их всегда придержи-
ваются относительно большие группы педагогов, в силу чего они стано-
вятся доминирующей культурой данного сообщества. 

Усвоение ценностей господствующей в школах организационной 
культуры непосредственно отражается в процессе социализации молодых 
специалистов в накоплении и развитии ее духовного, интеллектуального 
и социального потенциала и зависят от того, какой тип педагогов (тотали-
тарный или демократический) преобладает в данной школе. 

На вопрос: «Какой тип поведения учителей Вам наиболее близок, де-
мократический или традиционный?» 67% респондентов ответили – демо-
кратический, 23% – традиционный. Результат исследования показывает, 
что большинство молодых специалистов относят себя к новому поколе-
нию педагогов «демократического типа». Хотя количественная и 
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содержательная иерархия ответов полученных из анализа научных работ 
психологов, педагогов, социологов, по изучению работы молодых учите-
лей достаточно наглядно иллюстрирует, ту «тоталитарную обочину», от 
которой не может оторваться система образования. Можно предполо-
жить, что именно с тоталитарным типом личности идентифицируют себя 
большинство молодых специалистов, а не с демократическим как сами 
считают, что еще раз подтверждает необходимость внедрения компетент-
ностного подхода в систему высшего педагогического образования. 

Педагогам было предложено выбрать одну из нескольких предложен-
ных модель адаптационного поведения, результат показал, что 52% моло-
дых специалистов предпочитают в процессе социальной адаптации ис-
пользовать хорошо известные модели поведения (с «минимализацией» 
социально-психологических, информационных, когнитивных затрат и 
усилий), свойственные тоталитарному типу адаптационного поведения, 
58% – стратегии социальной адаптации психологического типа, ища оп-
тимальный баланс между навязываемыми обществом и индивидуально 
предпочитаемых – демократическому. 

Таблица 2 
Какие принципы стратегии социальной адаптации более близки  

молодым специалистам (в % от опрошенных по группе) 

№ Варианты ответов %

1 

Во всех адаптивных ситуациях человек руководствуется принципом 
минимализации социально-психологических, информационных, ко-
гнитивных затрат и усилий, пытаясь получить при этом максимально 
возможный приспособительный результат 

34 

2 
Наиболее мобильны и пластичны стратегии социальной адаптации 
психологического типа, ибо в них человек в основном опирается на 
максимальную мобилизацию собственных психологических ресурсов 

44 

3 
В процессе социальной адаптации люди более склонны примерять хо-
рошо известные, проверенные стратегии адаптации, чем заниматься 
инновационным поиском неапробированных стратегий 

18 

4 
Жизнедеятельность – это процесс непрерывного поиска оптимального 
баланса в использовании одобряемых (навязываемых) обществом 
стратегий и индивидуально предпочитаемых стратегий реализации. 

14 

Разброс ответов объясняет тот факт, что молодые специалисты счи-
тают себя не такими, как педагоги более старшего поколения, но не учи-
тывают, что придя в коллектив и впитывая организационную культуру, 
невольно идентифицируют себя с педагогами традиционного типа с тота-
литарным адаптационным поведением, тем более по статистике их боль-
шинство. 

Принятая во многих школах организационная культура препятствует 
каким-либо изменениям и не создаёт совокупности питательной среды 
для удачной адаптации молодых специалистов с использованием соб-
ственных психологических ресурсов. Респондентам было предложено в 
свободной форме охарактеризовать педагогов разного типа адаптивного 
поведения. 

Анализ ответов показал, что представители традиционного адаптаци-
онного типа поведения, считают демократический тип адаптивного 
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поведения слишком эмоциональным, слишком современным прогрессив-
ным – 51%. Педагоги демократического типа не имеют твердых знаний и 
моральных принципов – 23%, не желают сотрудничать, и прислушиваться 
к советам старших – 15% они не знакомы с культурой прошлого и не мо-
гут ни чему научить – 11%. 

Молодые специалиста демократического типа адаптационного пове-
дения склонны оценивать тоталитарный тип, как людей которых характе-
ризует приспособленчество, консерватизм и не целеустремлённость – 
43%, отставших от жизни и не дающим молодым дорогу – 27%, обладаю-
щими устаревшими знаниями, несоответствующие требованиям нового 
века – 15%, нежелающих сотрудничать и понимать молодых – 5%. 

Применительно к организационной культуре в системе образования 
важно учитывать роль педагогов данных типов. Они могут давать повод 
для межгрупповых конфликтов, так как предпочитают, различные страте-
гии социальной адаптации и чаще всего не желают сотрудничать, причём 
нежелание сотрудничать педагогов традиционного типа беспокоит в три 
раза больше, чем педагогов демократического типа. Практически одина-
ковый процент считает, что коллеги, если, они не похожи на самих ре-
спондентов, научить учащихся ни чему не могут. Высокая комфортность 
в отношении ценностей в одной из групп сочетается с критическим отно-
шением к ценностям и нормам другой. Здесь прослеживается вечный кон-
фликт традиций и инноваций. Успех «социально-психологической адап-
тации», как составляющей процесса социальной адаптации в системе об-
разования, определяется социально – психологической совместимостью 
педагога с другими работниками, умением устанавливать психологиче-
ский контакт в ходе принятия организационной культуры (личная совме-
стимость, уживчивость), а также умения активизировать творческую дея-
тельность. На вопрос «Каковы взаимоотношения в Вашем педагогиче-
ском коллективе?» 88% респондентов ответили «Отношения в основном 
хорошие – деловые», 62% – «Большинство хочет работать по новому – 
творчески», 60% – «Стиль работы администрации демократический», 
40% – «Между учителями разного стажа и возраста есть взаимопонима-
ние», 40% – «В коллективе развивается самоуправление», 9% – «Коллек-
тив разделён на подгрупп и компании». 

Молодому специалисту в процессе социальной адаптации приходится 
преодолевать адаптационные барьеры. Возрастной, и эмоционально-пси-
хологические – самые трудные. Они могут быть успешно пройдены, 
только с помощью тесного сотрудничества и взаимопонимания, а также 
осознанием молодыми специалистами себя «профессиональным педаго-
гом». Учителю приходится принимать организационную культуру при-
спосабливаться к ней, к внутренним законам, распорядкам, ученикам 
и т. д. Поэтому и говорят, что статус учителя приобрести легко, а внут-
реннее принятие социальной роли педагога затягивается на годы. С этим 
положением «согласны» – 42%, респондентов, «не согласны» – 32%, не 
могут дать определённого ответа – 26%. 

Практика, показывает, это наибольшая эффективность присуща тем 
организациям, в которых работают педагоги, представляющие оба стиля 
адаптивного поведения. 
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В итоге можно дать несколько рекомендаций: 
1. Школа должна рассматривать внутренние принятие роли педагога,

как базовое звено организационной культуры, которому необходимо уде-
лять особое внимание, в процессе социальной адаптации молодых специ-
алистов. 

2. Исследования показали, что сбалансированность традиционного и
демократического типа адаптивного поведения молодых специалистов 
может стимулировать эффективность функционирования системы обра-
зования. 

3. С резким изменением социальных условий, со сменой обществен-
ных ценностных ориентиров механизм воспроизводства ценностных ори-
ентаций перестаёт быть ведущим, уступая место адаптационным механиз-
мам ФГОС ВО 44.03.01. Изучение ценностных ориентаций молодых спе-
циалистов в системе образования даёт возможность выявить степень её 
адаптации к новым социальным условиям в системе образования и её ин-
новационный потенциал. 
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Аннотация: научное исследование данной статьи содержит резуль-
таты анализа научной литературы, в ходе которого уточнено определе-
ние понятия «технология творческой самореализации личности», рас-
крыта сущность и содержание данного понятия. 
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Как нам известно, в Российской системе образования особое внимание 
уделяется развитию творческой деятельности подростков. Требования 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [15] ориентированы на становление и развитие 
творческой личности, активной, умеющей находить нестандартные реше-
ния возникающих проблем и способной быстро адаптироваться в изменя-
ющихся условиях жизни. 
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Особенный интерес к творческой деятельности появляется в подрост-
ковом возрасте, что связано с их желанием определиться с жизненными 
ценностями, будущей профессией, найти себя. Представление о своем бу-
дущем, осознание прошлого, составление плана своего жизненного пути 
является основой личностного самопознания и влияет на последующий 
выбор жизненного пути и перспектив подростков. Стоит отметить, что 
противоречие в подростковом периоде заключается в том, что у несовер-
шеннолетних появляется желание к самореализации и самоопределению, 
но у них еще мало жизненного опыта и знаний. Следовательно, представ-
ление о жизни и перспективах для подростков приобретает форму отвле-
чённых представлений. 

Рассмотрим сначала определение понятия «технологии творческой са-
мореализации личности». Для этого необходимо раскрыть сущность по-
нятия «технология». 

И.Г. Зайнышев раскрывает понятие «технология» (от греч. techne – ис-
кусство, мастерство, умение + logos – учение) как систему знаний о спо-
собах и средствах обработки и качественного преобразования объекта [1]. 
Мы полагаем, что данное понятие выступает, как определённая концеп-
ция способов, методов влияния на людей с целью изменения положения, 
развития определённых качеств. 

Г.Ф. Нестерова считает, что технология в социальной сфере – социаль-
ная технология – это способ организации деятельности в этой сфере, 
направленный на реализацию поставленных целей и задач, а понятие 
«технологии социальной работы» определяется как «процесс управления 
действиями людей с применением специальной методики» [9]. На наш 
взгляд, процесс управления с использованием специальных методик, 
можно понять как системность этапов работы, которая имеет конкретную 
цель и результаты. 

Анализ вышерассмотренных определений позволяет нам сделать вы-
вод о том, что технологии социальной работы представляют собой кон-
кретный способ получения личных и общественных целей и результатов, 
сущность этих целей проявлена в системном осуществлении деятельно-
сти. 

Прежде чем выявить содержание и сущность понятия «творческая са-
мореализация личности», нам необходимо, кроме термина «творчество», 
который является важным составляющим исследуемого феномена, обра-
тить внимание на его главный элемент – самореализацию. В связи с этим 
рассмотрим разные подходы к определению понятия «самореализация». 

С точки зрения психологического подхода подчеркивается важность 
процесса самореализации в развитии личности. 

Самореализация – в иерархии потребностей А.Х. Маслоу – высшее 
желание человека реализовать свои таланты и способности. Стремление 
человека проявить себя в обществе, отразив свои положительные сто-
роны [7]. Из данного определения можно понять, что это желание лично-
сти добиться того, чего она хочет и осуществить все те цели, которые у 
нее есть. 

Самореализация, по З. Фрейду, локализуется в бессознательном слое 
человеческой психики и проявляется в «стремлении к удовольствию», 
присущем человеку с рождения. Этой инстинктивной потребности в 
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самореализации противостоят навязанные обществом императивные тре-
бования культуры (нормы, традиции, правила и т. д.), основная функция 
которых состоит в цензуре за бессознательным, в подавлении инстинкту 
подобных потребностей [8]. Мы понимаем, что подростки, удовлетворяя 
основную необходимость самореализации в разных видах деятельности, 
находят свои жизненные цели, обретают свое место в сфере общества. 

Доктор психологических наук Л.А. Коростылева определяет самореа-
лизацию как осуществление возможностей развития «Я» посредством 
собственных усилий, сотворчества, содеятельности с другими людьми, 
социумом и миром в целом [5]. На наш взгляд подростки, в своем пути 
выбирая разные возможности развития, тем самым наполняют и насы-
щают свою жизнь. 

Итак, с точки зрения психологического подхода самореализация счи-
тается важным процессом в развитии личности подростков, связанного с 
желанием подростка показать себя и свои положительные качества в об-
ществе, получать удовольствие и развиваться вместе с социумом. 

Для нас интерес представляет педагогический подход, который распо-
лагает достаточно большим объёмом научных работ, посвященных про-
блеме личности, значительное место среди которых занимают исследова-
ния самореализации. 

С педагогической точки зрения самореализация – комплексное свой-
ство личности (В. В. Сериков), процесс выявления личностью индивиду-
альных и профессиональных возможностей, познание, оценивание, вос-
питание самого себя [2]. Следовательно, для подростков совокупность по-
знания себя, мира и смысла жизни и есть самореализация. 

Е.И. Горячева понимая самореализацию как механизм развития лич-
ности, определяет самореализацию как процесс перехода потенциальных 
способностей в актуальные, он включает в себя содержательный и про-
цессуальный компоненты [12]. 

Самореализация, как считают Л.С. Подымова и Л.Н. Макарова, – это 
осуществление человеком возможностей своего развития посредством 
собственных усилий, сотворчества, содеятельности с другими людьми, 
социумом и миром в целом. Самореализация пронизывает всю деятель-
ность человека и, прежде всего, рассматривается в ракурсе человека сози-
дающего, человека-творца. Деятельность личности, в процессе которой 
удовлетворяются потребности в самореализации, является творческой де-
ятельностью [11]. Мы полагаем, что для подростков самореализация но-
сит социальный характер, который связан с постоянным анализом значи-
мости поступающей информации и нахождением адекватного поведенче-
ского акта. В связи с этим необходимо отметить, что подростки часто пе-
ресматривают свои возможности, усилия и творчество. 

С точки зрения Г.К. Селевко, А.Г. Селевко, О.Г. Левиной, самореали-
зация – это процесс и результат использования человеком своих способ-
ностей, выполнение своего жизненного предназначения, т.е. это деятель-
ность, поступки в избранных направлениях по реализации своих способ-
ностей [13]. 

Таким образом, вышерассмотренные педагогические определения 
указывают на то, что самореализация является процессом выявления 
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подростками своих индивидуальных и профессиональных возможностей, 
а также определение своих актуальных способностей и их реализация. 

В социологии самореализация исследуется как процесс выявления и 
развития личностью своих способностей во всех сферах человеческой 
жизнедеятельности. 

В частности, Л.Н. Коган дает определение самореализации как созна-
тельного, целенаправленного раскрытия и опредмечивания сущностных 
сил личности в ее многообразной социальной деятельности [4]. 

Анализ психологических, педагогических и социологических исследо-
ваний, позволяет нам сделать вывод о том, что самореализация является 
способом осуществления потребностей подростков, выражается в дея-
тельности, в реализации способностей и талантов. Нередко самореализа-
цию отождествляют с процессами «удовлетворения», «познания» и «вос-
питания» самого себя, а также развития и самосовершенствования, твор-
чества, с позитивным преобразованием действительности. 

В научной литературе много определений понятия «творчество». Об-
ратимся к словарям и энциклопедиям, в которых приводятся следующие 
объяснения понятия «творчество». 

В словаре по педагогике даётся следующее определение понятия твор-
чество: «творчество – это деятельность, порождающая нечто новое, ранее 
не бывшее, на основе реорганизации имеющегося опыта и формирования 
новых комбинаций знаний, умений, продуктов» [3]. Как мы видим, твор-
ческая деятельность у подростков может развиваться с помощью исполь-
зования уже имеющихся знаний, умений и опыта, а также они могут со-
здать нечто совершенно новое, не знакомое для общества. 

В социологическом энциклопедическом русско-английском словаре 
понятие «творчество» раскрывается как «общественно-значимая, ориги-
нальная деятельность индивида или социальной группы, направленная на 
создание культурных или материальных ценностей» [6]. Одной из особен-
ностей подростков является хорошо развитое воображение и фантазия, 
благодаря чему у них есть возможность придумывать новые как матери-
альные предметы, так и культурно-духовные ценности. 

В словаре С.И. Ожегова данное понятие раскрывается как «создание 
новых по замыслу материальных и культурных ценностей» [10]. 

Таким образом, рассмотрев различные определения, можно сделать 
следующий вывод, что творчество – это деятельность личности, целью 
который является создание новых по виду и сущности материальных и 
культурных ценностей. 

Проблема творческой самореализации личности подростков отно-
сится на данное время к одним из актуальных проблем современного об-
щества. Внимание исследователей к данной проблеме увеличивается с 
осознанием ее роли в развитии личности подростков, предъявлением вы-
соких требований к таким качествам современных подростков, как само-
стоятельность, самопознание, инициативность, способность к самовоспи-
танию и саморазвитию. 

В исследованиях В.А. Сластенина подчеркивается, что творческая са-
мореализация личности состоит в том, что это – «сущностная сторона 
жизнедеятельности человека, состоящая в способности к универсальному 
и социально-позитивному преобразованию действительности и самого 
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себя, в аспекте реализации общественного идеала целостной, свободной, 
всесторонне и гармонично развитой личности» [14]. Следовательно, для 
того чтобы достичь успеха, необходимы такие приобретенные качества 
как целеустремленность, самоуверенность, трудолюбие, познаватель-
ность, активность и позитивное отношение к жизни. Самореализация воз-
можна тогда, когда подросток познает и развивает свои способности, та-
ланты, осознает свои интересы и потребности, формирует свою систему 
ценностей. 

Итак, можно сделать вывод о том, что под «технологиями творческой 
самореализации личности» можно понимать совокупность способов и ме-
тодов реализации своих талантов и возможностей, создание новых по 
виду и сущности материальных и культурных ценностей. 

Список литературы 
1. Зайнышев И.Г. Технология социальной работы. – М., 2008. – С. 6–8. 
2. Князькина Н.Х. Саморазвитие и самореализация подростка в социокультурной

среде // Омский науч. вестн. – 2009. – №6. – С. 136–140. 
3. Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспи-

ров. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. – 448 с. 
4. Коган Л.Н. Цель и смысл жизни человека. – М.: Мысль, 1984. – 250 с. 
5. Коростылёва Л.A. Проблема самореализации личности в системе наук о человеке //

Психологические проблемы самореализации личности / Под ред. А.А. Крылова, Л.A. Коро-
стылёвой. – СПб., 1997. – С. 3–19. 

6. Кравченко С.А. Социологический энциклопедический русско-английский словарь:
Более 10 000 единиц. – М.: Астрель; АСТ; Транзиткнига, 2004. – 511 с. 

7. Маслоу А. Самоактуализация: психология личности / А. Маслоу. – М.: Лингво Моск.
Ун-та, 1982. – 113 с. 

8. Маслоу А. Самореализация / Пер. с англ. – М.: Просвещение, 1982. – 132 с. 
9. Нестерова Г.Ф. Технология и методика социальной работы: Учеб. пособие для студ.

учреждений высш. проф. образования / Г.Ф. Нестерова, И.В. Астэр. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2011. – 208 с. 

10. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М.: Мир и Образование, Оникс,
2011. – 736 с. 

11. Подымова, Л.С. Самореализация личности как психолого-педагогическая проблема:
синергетический подход / Л.С. Подымова, Л.Н. Макарова. – Вестник ТГУ. – 2009. – Вып. 1. 

12. Прокудин Ю.П. Роль дополнительного образования в школе в развитии одаренных
детей / Ю.П. Прокудин, В.С. Акулинина // Личностное и профессиональное развитие буду-
щего специалиста. – Тамбов, 2010. 

13. Селевко Г.К. Реализуй себя / Г.К. Селевко, А.Г. Селевко, О.Г. Левина. – М.: Народ-
ное образование, 2001. – 176 с. 

14. Сластенин В.А. Диагностика профессиональной пригодности молодежи к педагоги-
ческой деятельности / В.А. Сластенин, Н.Е. Мажар. – М., 1991. 

15. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 23.09.2018). 



Идеи В.А. Сухомлинского в теории и практике» (к 100-летию со дня 
рождения выдающегося педагога-гуманиста В.А. Сухомлинского) 

 

242 

Петрова Дина Борисовна 
канд. психол. наук, доцент 

Мишанкина Наталья Анатольевна 
канд. психол. наук, доцент 

 

БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный 
педагогический университет» 

г. Сургут, ХМАО – Югра 

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
ПЕДАГОГОВ В СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ 

Аннотация: профессиональный стресс в педагогической деятельно-
сти является естественным и связан с интенсивным общением, целена-
правленным восприятием ученика и воздействием на него, повышенной 
ответственностью, необходимостью являться объектом наблюдения и 
оценивания, постоянно подтверждать свою компетентность и др. При 
этом общепризнанно, что неумение справляться со стрессом является 
мощным дезорганизующим фактором, приводит к снижению продуктив-
ности деятельности, неудовлетворенностью собой и профессией. В дан-
ной статье анализируются результаты исследования влияния страте-
гий совладания со стрессом на показатели творческого мышления педа-
гогов. 

Ключевые слова: творческое мышление, педагогическая деятель-
ность, профессиональный стресс педагогов, копинг-стратегии, кон-
структивные стратегии совладания со стрессом. 

В современных условиях динамичных изменений в сфере образования 
повышаются требования к эффективности профессиональной деятельно-
сти педагогов. При этом, педагогическая профессия особенно подвержена 
воздействию различных стрессовых факторов. Стресс оказывает влияние 
на успешность выполнения работы, физическое и психическое здоровье 
субъекта труда. Возникает вопрос о способности педагогов к творческой 
деятельности и особенностях ее протекания в ситуации стресса. В данной 
работе мы попытались ответить на вопросы: как связаны профессиональ-
ный стресс педагогов и показатели творческого мышления, возможно ли 
повышение показателей творческого мышления в условиях формирова-
ния конструктивных стратегий совладающего поведения. 

Исследования Н.Е. Водопьяновой, Л.А. Китаева-Смык, Р.С. Лазаруса, 
А.Б. Леоновой, Л.М. Митиной, О.Л. Никольской, Д.Б. Петровой, П.А. Рах-
мановой и др. [1–6] показывают, что в современных условиях реформи-
рования образования развитие творческого потенциала педагога стано-
вится условием эффективности его труда. Одновременно, изменения в си-
стеме образования могут провоцировать стрессовое состояние. Большое 
значение для противостояния стрессу и сохранению профессионального 
здоровья педагогов имеют стратегии совладающего поведения: конструк-
тивные снижают риск развития стрессовых состояний, неконструктивные 
сопряжены с профессионально-личностными деформациями и дезадапта-
цией. 
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Для проверки гипотезы были использованы опросники «Шкала орга-
низационного стресса», «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций», 
тест креативности Э.П. Торренса, методы математической статистики. 
Экспериментальная работа проводилась на базе трех общеобразователь-
ных организаций г. Лангепаса, выборку составили 60 педагогов в возрасте 
от 20 до 57 лет. 

Результаты исследования уровня стресса и вербальной креативности 
педагогов на констатирующем этапе представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Соотношение показателей организационного стресса  

и вербальной креативности (%) 

Показатели вербальной  
креативности 

Показатели стресса 
Низкий Средний Высокий 

Низкая 0 9 16
Средняя 50 73 84
Высокая 50 18 0

Эмпирические данные позволяют делать вывод о том, что большин-
ство педагогов при разной подверженности к стрессу проявляют вербаль-
ную креативность в пределах нормы. Большинство испытуемых с высо-
кой подверженностью организационному стрессу демонстрируют низкие 
и средние показатели вербальной креативности (16% и 84% соответ-
ственно). Предположительно, педагоги успешнее находят новые нестан-
дартные способы решения профессиональных задач, анализируют про-
фессиональные ситуации и принимают профессиональные решения в 
большей степени в условиях низкой и средней стрессовой напряженности. 
Ни один испытуемый не показал высокие результаты креативности в со-
стоянии высокой стрессовой напряженности. 

В результате применения метода ранговой корреляции Спирмена была 
установлена умеренная обратная корреляция (rs = –0,49, p < 0,01), обозна-
чающая, что педагоги с высокой восприимчивостью к организационному 
стрессу имеют низкие показатели вербальной креативности. Такие педа-
гоги испытывают состояние неконтролируемой эмоциональной напря-
женности, неопределенности, неуверенности в будущем, у них снижена 
мотивация достижения и продуктивность деятельности. Педагоги, устой-
чивые к стрессу, успешнее находят нестандартные способы решения про-
фессиональных задач, анализируют профессиональные ситуации и при-
нимают решения. 

Целью коррекционно-развивающей программы являлось формирова-
ние конструктивных стратегий совладания со стрессом педагогов. Для до-
стижения цели были поставлены следующие задачи: приобретение пси-
хологических знаний о феномене стресса и различных стратегиях совла-
дания со стрессом (1), развитие навыков самонаблюдения в ситуациях 
стресса (2), коррекция установок и убеждений, мешающих конструктив-
ному выходу из ситуации стресса (3), овладение приемами контроля над 
эмоциональными состояниями, саморегуляции и нормализации уровня 
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работоспособности (4), развитие навыков коммуникации и самовыраже-
ния (5). 

С целью проверки эффективности коррекционно-развивающей работы 
была проведена повторная диагностика стратегий, позволяющая просле-
дить динамику изменений показателей в экспериментальной группе (таб-
лица 2). 

Таблица 2 
Результаты исследования стратегий совладания со стрессом педагогов  

экспериментальной группы на констатирующем  
и контрольном этапах эксперимента (%) 

 

                            Уровень 
Шкалы 

Высокий Средний Низкий 
До После До После До После 

Ассертивные действия 22 56 45 33 33 11 
Вступление в социальный контакт 0 33 67 34 33 33 
Поиск социальной поддержки 22 56 67 44 11 0 
Избегание 44 22 56 56 0 22 
Асоциальные действия 11 0 33 33 56 67 
Агрессивные действия 44 33 33 34 22 33 

 

Представленные в таблице 2 результаты позволяют судить о положи-
тельной динамике изменений в экспериментальной группе. По шкале «ас-
сертивные действия» количество педагогов с высокими показателями уве-
личилось на 34%. На контрольном этапе испытуемые показали явно вы-
раженную стратегию сотрудничества – «вступление в социальный кон-
такт» (33% – высокий уровень, 34% – средний). Высокие показатели стра-
тегии «поиск социальной поддержки» увеличились на 34%, средние – 
уменьшились на 23%. Можно также проследить тенденцию к уменьше-
нию неконструктивных стратегий совладания. Высокие показатели по 
шкале «избегание» снизились с 44% до 22%, по шкале «асоциальные дей-
ствия» высокие результаты сократились до 0%, средние составили 33%, 
высокие показатели стратегии «агрессивные действия» снизились с 44% 
до 33%. 

На контрольном этапе эксперимента был повторно измерен уровень 
развития вербальной креативности педагогов. Полученные результаты 
позволяют вывод о существовании положительной динамики изменений 
показателей творческого мышления. Высокие показатели вербальной бег-
лости увеличились с 0% до 22%. Количество педагогов со средними по-
казателями вербальной гибкости увеличилось с 67% до 89%, а с низкими – 
уменьшилось до 11%. По показателю вербальной оригинальности коли-
чество педагогов со средним уровнем увеличилось с 78% до 89%, а с низ-
ким – уменьшилось до 11%. Статистическая достоверность изменений в 
показателях стратегий совладания со стрессом и творческого мышления в 
экспериментальной группе была установлена с помощью Т-критерия Вил-
коксона. 

Таким образом, полученные результаты убедительно доказывают, что 
педагоги, устойчивые к стрессу, успешнее находят нестандартные спо-
собы решения профессиональных задач, анализируют ситуации и 
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принимают профессиональные решения за счет умения своевременно 
направить ситуацию в иное русло, отношения к новому делу как к апро-
бации своих возможностей и их переоценке. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОБРАЗОВАНИЕ  
(ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ) 

Аннотация: в статье рассмотрены основные социальные процессы, 
протекающие в современном обществе. Дана характеристика социаль-
ных процессов, происходящих в нашей стране и их дальнейшее развитие. 
Выделены проблемы образования в нашей стране и рассмотрены пути их 
решения. Прослежена взаимосвязь социальных процессов и образования. 
Показано, что именно социальные процессы, протекающие в обществе, 
определяют приоритеты образования на определенном этапе развития 
общества. 

Ключевые слова: социальные процессы, общество, законы, образова-
ние, направление, тенденции, концепция, развитие. 

Социальный процесс (англ. Socialprocess) – серия явлений или взаимо-
действий, происходящих в организации, структуре групп и меняющих от-
ношения между людьми или между составными элементами сообщества. 
Социальные процессы находятся во всех обществах и выступают как упо-
рядоченная форма социального взаимодействия. Важнейшими чертами 
социальных процессов является их всеобщность и связь с субъектом, ко-
торый осуществляет процесс. Хочется подчеркнуть, что ничто не может 
происходить в обществе вне социальных процессов. Функционирование 
и развитие общества происходят в различных формах социальных 
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процессов, характеризующих субъектно-объектные связи и отношения во 
всех сферах деятельности людей. 

Известным русским ученым П. Сорокиным было дано классическое 
определение социального процесса: «Под процессом понимается любой 
вид движения, модификации, трансформации, чередования или «эволю-
ции», короче говоря, любое изменение данного изучаемого объекта в те-
чение определенного времени, будь то изменение его места в простран-
стве либо модификация его количественных и качественных характери-
стик» [5]. 

Социальная сфера – это сфера взаимодействия имеющихся в обществе со-
циальных групп, слоев населения в том числе классов (предпринимателей, 
наемных работников и т. д.), по поводу условий их жизни и деятельности та-
ких как, производственная деятельность; уровень материального благососто-
яния; решение проблем здравоохранения, образования, социального обеспе-
чения; соблюдение социальной справедливости при реализации каждым че-
ловеком своего права на труд, а также при распределении и потреблении со-
здаваемых в обществе материальных и духовных благ; разрешение противо-
речий, обусловленных социальным расслоением общества на богатых и бед-
ных; социальная защита определенных слоев населения. 

В Федеральном законе об образовании сказано, что образование – еди-
ный целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также совокуп-
ность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции. Социальные процессы и образование 
тесно взаимосвязаны. Сказать больше – социальные процессы опреде-
ляют направление развития образования на определенных этапах. На при-
мерах исторических этапах развития страны можно проследить взаимо-
связь социальных процессов и образования. 

Возьмем, к примеру, вторую половину 20–30-х годов прошлого века. 
Во второй половине 20-х годов важнейшей задачей в экономическом раз-
витии страны стала задача превращения страны из аграрной в индустри-
альную. Эту задачу диктовала сама жизнь, так как страна была во враж-
дебном окружении и это была, можно сказать, борьба за выживание. 
Необходимо было провести модернизацию и техническое перевооруже-
ние всего народного хозяйства. В стране начались широкие социально-
экономические процессы, охватившие все слои общества. Значительно 
выросла численность рабочего класса с 8,7 млн в 1928 г. до 20,6 млн в 
1937 г. Выходцы из деревень составили 68% из общего числа пополнив-
ших рабочий класс в первые годы индустриализации. Грамотность насе-
ления к 1926 году составляла всего 40%. О каких-то квалифицированных 
рабочих говорить в тех условиях не приходилось. То же можно сказать и 
о качестве выпускаемой продукции. Тяжелое положение было и с инже-
нерно-техническими кадрами. Без опытных образованных кадров невоз-
можно было осуществить индустриализацию страны. Все это дало толчок 
развитию образования в стране. В первые годы индустриализации в 
стране уже начитывалось около 100 тыс. школ с 9 млн учащихся и около 
1200 вузов и техникумов. В первой пятилетке начала работать широкая 
сеть ликбезов. Применение в широких масштабах передовой техники и 
сложных машин и агрегатов требовали повышения культурного уровня 
рабочих и крестьян, прочного овладения ими основами наук, особенно 
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математикой, физикой, химией, биологией. Задача введения всеобщего 
обязательного обучения стала неотложной. В постановлении ЦК ВКП (б) 
«О начальной и средней школе от 25 августа 1931 г. требовалось, чтобы 
политехническое обучение должно быть построено на основе глубокого 
овладения учащимися общеобразовательными знаниями, оно должно зна-
комить учащихся в теории и на практике со всеми главными отраслями 
производства, проводить тесную связь обучения с производительным тру-
дом, тогда как до этого во многих школах ручной труд в школьных ма-
стерских носил ремесленный характер, не знакомил с основами индустри-
ального производства и с изучением наук. Упор делался на развитие в 
первую очередь технических вузов. По статистическим данным, к концу 
30-х годов в СССР грамотность составила 81,5%, было введено обязатель-
ное начальное 4-х классное образование, высококвалифицированные
кадры готовились в 801 вузе, где обучалось 601 тыс. студентов, функцио-
нировало 867 научно-исследовательских института, 283 филиала, где ра-
ботало 35 тыс. научных сотрудников.

Прослеживая дальнейшую взаимосвязь социальных процессов и обра-
зования можно обратить внимание на 50–60-е годы прошлого столетия. К 
50-м годам полностью было восстановлено народное хозяйство, уровень
промышленного производства на 73% превысил довоенный. Особое вни-
мание уделяется научно-техническому прогрессу. В период 50–60-х годов
в экономике СССР наблюдается подъём. Быстро растут такие отрасли
промышленности, как машиностроение, электротехническая промышлен-
ность, бурно развивается химическая промышленность, энергетика.

Увеличиваются капиталовложения в фундаментальную и прикладную 
науку, стимулируется изобретательская и рационализаторская деятель-
ность трудящихся. 

В эти годы растет уровень жизни советских граждан. В продаже появ-
ляются радиоприемники, телевизоры, в обиход миллионов семей входят 
стиральные машины, электрические утюги, пылесосы. Возрастает произ-
водство мебели. В СССР осуществилась настоящая революция в строи-
тельстве жилья. Стране нужны рабочие руки. Что же мы наблюдаем в си-
стеме образования? В 1959–1962 гг. был осуществлён переход к обяза-
тельному 8-летнему обучению всех школьников. В законе от 24.12.1958 г. 
«Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования в СССР» подчеркивалось: «Дальнейший техниче-
ский прогресс во всех отраслях народного хозяйства все больше повы-
шает требования к квалификации основной массы рабочих. Недостаточ-
ный профессионально-технический уровень части рабочих уже сейчас в 
некоторых случаях сдерживает рост производства. Поэтому особо важное 
значение приобретает развитие профессионально-технического обучения 
молодежи и улучшение качества подготовки рабочих кадров. Советская 
высшая школа призвана готовить разносторонне образованных людей, 
глубоко знающих соответствующие области науки и техники. Особое 
внимание должно быть уделено дальнейшему повышению качества под-
готовки специалистов для промышленности, сельского хозяйства и стро-
ительства». Этот закон отменял ориентацию среднего образования на пре-
имущественную подготовку молодежи для продолжения учёбы в вузе. 
Получив знания в объёме восьмилетки, молодые люди должны были идти 
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на производство. Статье 14 гласила: «Преобразовать школы фабрично-за-
водского обучения, ремесленные, железнодорожные, горнопромышлен-
ные, строительные училища и училища механизации сельского хозяйства 
трудовых резервов, профтехшколы, школы фабрично-заводского учени-
чества и другие профессиональные учебные заведения совнархозов и ве-
домств – в дневные и вечерние городские профессионально-технические 
училища со сроком обучения от одного года до трех лет и в сельские про-
фессионально-технические училища со сроком обучения один-два года». 
Уже в 1962 учебном году в стране насчитывалось 3416 учреждений сред-
него профессионального образования, в которых обучалось более 
2,4 миллиона человек. В связи с тем, что появилась потребность в квали-
фицированных кадрах для новых, передовых отраслей народного хозяй-
ства (реактивная техника, радиолокация, использование атомной энергии, 
электронная техника и автоматика и многие др.) было открыто более 
30 новых направлений их подготовки. А к 1981 году в системе среднего 
специального образования готовились кадры для всех отраслей народного 
хозяйства страны (более чем 500 специальностей). Была отменена оплата 
за обучение в средней школе и вузах. 

Здесь мы тоже наблюдаем неразрывную связь социальных процессов 
и образования. Явно просматривается то, что социальные процессы вли-
яют на систему образования, дают направления его развития. 

В 70-е годы, не смотря на начавшуюся с 1966 года экономическую ре-
форму индустриализационные процессы носили преимущественно экс-
тенсивный характер. Они сводились к механическому вовлечению в про-
изводство дополнительных человеческих и природных ресурсов. Образо-
вательный рывок 1958 г. планировался под научно-техническую револю-
цию (НТР). Однако НТР в силу различных причин не дала в СССР ожи-
даемого эффекта. В результате выпускаемые вузами специалисты оказа-
лись недостаточно востребованы. Зато образовался значительный и по-
стоянно растущий дефицит рабочих профессий. Этому способствовала 
экстенсивность экономики, которая стимулировала нарастание дефицита 
рабочей силы и спрос на тяжелый неквалифицированный ручной труд. 
Все эти процессы отразились и в системе образования. В средней школе с 
1975 года стали создаваться межшкольные учебно-производственные 
комбинаты. Считалось, что помимо преподавания учебных дисциплин, 
общеобразовательная школа должна готовить рабочих массовых профес-
сий: токарей, слесарей, поварих, швей-мотористок, шофёров, сельских 
механизаторов и пр. В середине 1980-х годов, был сокращен прием  
в 9-е классы общеобразовательной школы. Кто не попал в них – отправ-
лялись учиться в ПТУ. Всеобщее среднее образование позволило любому 
школьнику продолжать обучение в высших учебных заведениях. Но по 
мере роста числа людей с дипломом о высшем образовании происходит 
«девальвация» дипломов, и прежде всего – инженерных. В условиях низ-
кой оплаты инженерного труда широкое распространение получил добро-
вольный переход инженеров в рабочие. Застой в экономике не замедлил 
отразиться и на образовании. Усилились темпы отставания советской 
высшей школы от прогрессивных мировых достижений в научно-техни-
ческой, информационной, экономической и управленческой сферах. 
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Социальные процессы в современной России 
Что касается социальных процессов в современном обществе, то  

в 90-е годы произошли глобальные изменения в нашем обществе, которые 
затронули все основные социальные процессы. 

1. В ходе развития демократических и рыночных реформ социальная
стратификация российского общества претерпела значительную транс-
формацию. Главными критериями ее формирования стали уровень дохо-
дов, владение собственностью и возможность осуществлять самостоя-
тельную хозяйственную деятельность. 

2. Сложился довольно многочисленный предпринимательский слой,
появились новые престижные виды деятельности. Так, резко возрос пре-
стиж предпринимательской, коммерческой, финансово-банковской, 
управленческой, юридической и некоторых других видов деятельности 
(реклама, маркетинг, операции с недвижимостью и т. д.). 

3. Наметился процесс социальной поляризации, т. е. расслоение на бога-
тых и бедных, углубление социальной и имущественной дифференциации. 
Так, если незадолго до распада Советского государства децильный коэффи-
циент (соотношение средних доходов 10% наименее обеспеченных и 10% 
наиболее обеспеченных слоев населения) равнялся пяти, то в 1997 г. он по-
высился до двенадцати, а в настоящее время – до двадцати пяти. 

4. Происходит формирование среднего класса, который определяет
стабильность социальной системы и одновременно обеспечивает ее дина-
мичное развитие. Он заинтересован в осуществлении экономических ре-
форм и выступает субъектом технологической модернизации и политиче-
ской демократизации общества. 

5. Особую обеспокоенность вызывает широкая маргинализация обще-
ства, особенно процесс роста слоя маргиналов, выбитых из своей социо-
культурной среды и превратившихся в люмпенизированные слои (нищие, 
бомжи, бродяги). 

6. Социальные проблемы по-разному проявляются в столице, област-
ном центре, малом городе, на селе, в различных регионах России. 

Таким образом, социальные процессы в современной России отлича-
ются сложностью и противоречивостью. Сегодня в России происходят 
глубочайшие изменения во всех сферах общества, трансформируется об-
щественное сознание, пересматривается система ценностей. Изменения в 
обществе влекут за собой и изменения в образовании. Так как в меняю-
щемся обществе востребованы люди с новыми взглядами, новыми подхо-
дами, которые и будут заниматься этими процессами. Нынешнее развитие 
образования определяется не только тем, какие действия будут предпри-
няты и предпринимаются внутри сферы образования, но и тем, как будут 
изменяться социальные процессы в стране, в первую очередь социально-
экономическая обстановка в ней. Ключевая идея современной политики 
образования России – идея развития. 

Важнейшими направлениями развития образования являются: 
1) сохранение и укрепление единства образовательного пространства

России с учетом национально-региональных, экономических и других ин-
тересов её народов и регионов; 

2) реформирование содержания образования;
3) подготовка и переподготовка кадров;
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4) реформа управления образования; 
5) нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития 

системы образования; 
6) массовая профессионализация молодёжи, проблемы занятости мо-

лодёжи. 
Для их решения в содержательном плане обозначены следующие ос-

новные пути: 
1. Проведение единой программно-целевой системы планирования, 

функционирования и развития сферы образования. 
2. Структурная перестройка содержания образования по всей вертикали 

от детского сада до послевузовского образования. Например, детский сад ста-
новится образовательным учреждением, а не только учреждением воспита-
ния. Определяются новые направления высшего педагогического образова-
ния такие, как экономика в образовании, менеджмент, правоведение в обра-
зовании, социальная педагогика и др. внедряется многоуровневое образова-
ние, укрепляются связи средней школы с вузами. 

3. Централизованная разработка федеральных учебно-программных и 
учебно-методических комплексов, параллельных учебников и учебных 
пособий для российской школы. 

4. В условиях сложной экономической ситуации в стране, возникаю-
щей на этом фоне безработицы разрабатывается проблема массовой про-
фессионализации молодёжи, которая подразумевает профориентацию, 
профдиагностику, гибкую начальную профподготовку. 

5. Сегодня в России число больных детей уже значительно превышает 
число здоровых. Поэтому ведётся разработка нового законодательства, 
позволяющего полнее учесть интересы и потребности детей с отклонени-
ями в развитии и состоянии здоровья, осуществлять их постоянную инте-
грацию в систему общего образования. 

6. В связи с резкий всплеск асоциального поведения молодежи осуществ-
ляется разработка не только особого содержания работы с такой молодежью, 
но и широкой системой профилактических межведомственных мероприятий. 

7. Система организации научных исследований направляется на важ-
нейшие отраслевые задачи государственного значения. 

8. Всё большее развитие приобретают межведомственные программы, 
такие как «Дети России» с их подпрограммами «Дети Чернобыля», «Дети-
сироты», «Дети-инвалиды», «Дети Севера»); «Одаренные дети» и др. 

9. Все больше проявляется необходимость интеграции страны в Европей-
ское образовательное сообщество. Для нас становится необходимостью ис-
пользования опыта европейских стран в осуществлении профессионального 
образования, обеспечивающего потребности современной экономики. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ВРАЧЕЙ КАК ФАКТОР БОРЬБЫ 

С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ВЫГОРАНИЕМ 

Аннотация: в статье представлены данные исследования степени эмо-
ционального выгорания у обучающихся на кафедре психиатрии и неврологии 
ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко врачей-специалистов. Выявлены высокий 
уровень эмоционального выгорания по шкале «Редукция профессиональных 
достижений» опросника Маслач и средние уровни по шкалам «Деперсонали-
зация» и «Эмоциональное истощение». Показано позитивное влияние обуче-
ния в системе дополнительного профессионального образования на выра-
женность эмоционального выгорания у врачей-специалистов. Выявлено мак-
симальное влияние на проявления редукции профессиональных достижений 
обучения на циклах повышения квалификации. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, опросник Мас-
лач, дополнительное профессиональное образование врачей. 

В настоящее время в оценке качества оказания медицинской помощи 
всё большее внимание уделяется субъективной оценке работы врача па-
циентами. По данным многочисленных исследований одной из главных 
причин неудовлетворенности потребителей медицинских услуг является 
«безразличие, чёрствость, невнимательность» медицинского персо-
нала [7; 10]. Часто основным фактором, определяющим качество взаимо-
действия в системе «врач – пациент» является эмоциональное состояние 
специалиста, оказывающего медицинские услуги. Исследование такого 
влияния привело к описанию американским психиатром Х.Дж. Фрейден-
бергером в 1974 году состояния «выгорания» для характеристики психо-
логического состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и 
тесном общении с клиентами, пациентами в эмоционально насыщенной 
атмосфере при оказании профессиональной помощи [7; 10; 11]. Синдром 
эмоционального выгорания у медицинских работников оказывает нега-
тивное влияние не только на психофизиологическое состояние сотрудни-
ков, снижая профессиональную эффективность, но и на качество оказания 
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помощи [7; 10]. В МКБ-10 синдром эмоционального выгорания входит в 
рубрику Z73 – «Проблемы, связанные с трудностями поддержания нор-
мального образа жизни и влияющие на состояние здоровья человека» [5]. 
В последнее время проблеме эмоционального выгорания уделяется боль-
шое внимание. Исследуются распространённость, признаки и факторы, 
влияющие на формирование данных нарушений. В настоящее время су-
ществует дефицит данных о влиянии различных факторов на развитие 
синдрома эмоционального выгорания [7; 5; 3; 11]. Главной причиной син-
дрома эмоционального выгорания считается психологическое переутом-
ление. Когда требования (внутренние и внешние) длительное время пре-
обладают над ресурсами (внутренними и внешними), у человека наруша-
ется состояние равновесия, которое неизбежно приводит к синдрому эмо-
ционального выгорания. Считается, что развитию этого состояния так же 
способствует необходимость работы в однообразном или напряженном 
ритме, с эмоциональной нагрузкой, связанной с взаимодействием с труд-
ным контингентом. Способствует этому и отсутствие должного возна-
граждения (не только материального, но и психологического) за выпол-
ненную работу, что вызывает у человека ощущение не ценности его ра-
боты. Установлена связь частоты возникновения синдрома эмоциональ-
ного выгорания с характером профессиональной деятельности. Наиболее 
рисковой считается работа, сопряженная с ответственностью за судьбу, 
здоровье, жизнь людей. Среди профессиональных факторов, способству-
ющих развитию синдрома эмоционального выгорания, выделяется обяза-
тельность работы в строго установленном режиме дня, большая эмоцио-
нальная насыщенность актов профессионального взаимодействия. Все ос-
новные факторы риска возникновения синдрома эмоционального выгора-
ния присутствуют в повседневной работе врача-специалиста [6; 7]. 

Имеются данные, указывающие на роль высшей школы в профилак-
тике синдрома эмоционального выгорания. В настоящее время, когда все 
еще отсутствует какая-либо комплексная система помощи медицинским 
работникам по профилактике и терапии синдрома эмоционального выго-
рания, большое значение имеет изучение этой проблемы, с последующей 
формулировкой рекомендаций по профилактике и терапии данного состо-
яния [10; 11]. В то же время, хорошо известны факторы, оказывающие 
профилактическое влияние на уровень профессионального выгорания 
специалистов [10; 11]. Среди прочих выделяется и фактор постоянного 
повышения квалификации и роста профессиональной компетентности в 
качестве метода профилактики синдрома эмоционального выгорания. Ос-
новным методом повышения квалификации врачей-специалистов в нашей 
стране является регулярное повышение квалификации при обучении на 
циклах повышения квалификации в системе дополнительного професси-
онального образования высшей медицинской школы. Обучение на таких 
циклах не только повышает профессиональную компетентность специа-
листов, позволяя познакомиться с современными и перспективными 
направлениями развития изучаемой специальности, но и даёт возмож-
ность нефомального общения специалистов различных организаций, ра-
ботающих в различных регионах России. Кроме того, современное пони-
мание педагогического процесса включает и большое внимание к соци-
ально-психологическому и духовно-нравственному росту обуча-
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ющихся [1–6; 8; 9], что позитивно сказывается на эмоциональном состоя-
нии обучающихся. Сочетание этих факторов с проводимой в процессе 
обучения психогигиенической работой должно приводить к снижению 
выраженности эмоционального выгорания у обучающихся [1; 2; 6; 9]. 

Для проверки выдвинутой гипотезы нами был исследован уровень эмоци-
онального выгорания 60 обучающихся на кафедре Психиатрии и неврологии 
Института дополнительного профессионального образования ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко в 2017 году. Исследование проводилось путём аноним-
ного анкетирования обучающихся в первый и последний день обучения на 
кафедре. Статистическая обработка полученных данных производилась с по-
мощью программы Microsoft Excel 2010. В анкетировании принимали уча-
стие обучающиеся циклов повышения квалификации по специальностям 
Психиатрия и Психиатрия – наркология длительностью 144 часа. Для оценки 
степени провессионального выгорания нами был использован опросник Мас-
лач. Опросник профессионального выгорания Маслач (англ. Maslach Burnout 
Inventory, сокр. MBI) – тестовая методика, предназначенная для диагностики 
профессионального выгорания. Создана в 1986 году Maslach и Jackson, в Рос-
сии адаптирована Водопьяновой. Опросник состоит из 22 пунктов, по кото-
рым возможно вычисление значений 3-х шкал: «Эмоциональное истощение» 
(ЭИ), «Деперсонализация» (Д), «Редукция профессиональных достижений» 
(РП). Эмоциональное истощение объединяет такие черты выгорания, как 
ощущение опустошенности, вялости, серости, бессмысленности и беспро-
светности жизни; отсутствие или значительное снижение положительных 
эмоций; чувство физической и психологической усталости и т. д. Результаты 
по этой шкале оцениваются по сумме баллов: 0–15 баллов – низкий уровень, 
16–24 балла – средний уровень, 25–54 баллов – высокий уровень. К деперсо-
нализации относится безразличие к работе и ее результатам, а также безраз-
личие к коллегам, партнерам, клиентам. Это ситуации, когда работа выпол-
няется скорее на автомате, для галочки или лишь бы была бы сделана. Зача-
стую речь не идет об откровенной халтуре, но и личной вовлеченности чело-
век не испытывает. Результаты по этой шкале оцениваются: 0–5 баллов – низ-
кий уровень, 6–10 баллов – средний уровень, 11–30 баллов – высокий уро-
вень. Редукция профессиональных достижений – снижение мотивации к ра-
боте, негативная оценка своего труда в целом и его результатов в частности. 
Сюда также включает неудовлетворенность своими обязанностями; человек 
может считать, что он достоин лучшего места, чем текущее. Некоторые начи-
нают сторониться своих обязанностей, перекладывать задачи на коллег и т. д. 
Результаты по этой шкале оцениваются следующим образом: 0–11 баллов – 
низкий уровень, 12–18 баллов – средний уровень, 18–48 баллов – высокий 
уровень [7; 6; 10]. Результаты анкетирования обучающихся в первый день 
обучения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Средний уровень эмоционального выгорания  

по Маслач в первый день цикла повышения квалификации (n = 60) 

Эмоциональное  
истощение Деперсонализация Редукция профессиональных 

достижений 
22,78 11,65 36,70
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После окончания месячного цикла повышения квалификации было 
проведено повторное обследование обучающихсяя с использованием 
опросника Маслач. Средние уровни показателей шкалы Маслач после 
окончания цикла повышения квалификации представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Средний уровень эмоционального выгорания  

по Маслач в последний день цикла повышения квалификации (n = 60) 
 

Эмоциональное  
истощение Деперсонализация Редукция профессиональных 

достижений 
21,36 10,69 13,69 

 

Отмечено снижение средних значений эмоционального выгорания по 
всем шкалам. Уровень эмоционального истощения снизился на 6,65%, депер-
сонализации на 8,24%, редукции профессиональных достижений на 62,70%. 
Оценка достоверности различий с использованием критерия Стьюдента по-
казала достоверность снижения показателя Редукции профессиональных до-
стижений шкалы Маслач (при р = 0,05) и недостоверность различий по пока-
зателям Эмоционального истощения и Деперсонализации (при р = 0,05). 

Таким образом проведенное ислледование выявило достаточно высо-
кий уровень профессионального выгорания у врачей психиатров и психи-
атров-наркологов, обучающихся на циклах повышения квалификации на 
кафедре Психиатрии и неврологии ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 
Средние уровни показателей эмоционального выгорания по шкале Мас-
лач соответствовали: для эмоционального истощения и деперсонализа-
ции – среднему уровню, для редукции профессиональных достижений – 
высокому уровню. Исследование показателей эмоционального выгорания 
после завершения обучения показало незначительное снижение по шка-
лам Эмоционального истощения и Деперсонализации (на 6,65% и 
8,24% соответственно) и значительное снижение по шкале Редукции про-
фессиональных достижений (на 62,7%). Полученные результаты позво-
ляют рекомендовать регулярное обучение на циклах повышения квали-
фикации в системе ДПО, как часть комплексных мер по снижению уровня 
профессионального выгорания у врачей-специалистов. 

Список литературы 
1. Бакулина Л.С. Формирование здорового образа жизни в высшей медицинской школе: про-

блемы и пути их решения / Л.С. Бакулина, И.Е. Плотникова, С.Ю. Комова // Медико-биологиче-
ские и педагогические основы адаптации, спортивной деятельности и здорового образа жизни: 
Сборник научных статей IV Всероссийской заочной научно-практической конференции с между-
народным участием / Под ред. Г.В. Бугаева, И.Е. Поповой. – 2015. – С. 220–225. 

2. Есауленко И.Э. Преодоление психологического стресса у студентов-медиков первого 
года обучения / И.Э. Есауленко, В.А. Куташов, Л.А. Куташова. – Воронеж, 2013. – 121 с. 

3. Есауленко И.Э. Практическое руководство по формированию здоровьесберегающей 
образовательной среды / И.Э. Есауленко, В.И. Попов, А.А. Зуйкова, Т.Н. Петрова. – Воро-
неж: ВГМУ, 2016. – 313 с. 

4. Есауленко И.Э. Опыт организации здоровьесберегающей образовательной среды в 
вузе / И.Э. Есауленко, В.И. Попов, Т.Н. Петрова // Научно-медицинский вестник Централь-
ного Черноземья. – 2014. – №58. – С. 23–29. 

5. Есауленко И.Э. Феномен эмоционального выгорания / И.Э. Есауленко, О.Ю. Ширяев, 
В.А. Кунин, Д.Н. Алексеева, А.В. Сущенко. – Воронеж: ВГМА, 2012. – 34 с. 



Социальные процессы и образование 

255 

6. Куташов В.А. Основы клинической психологии в профессиональной подготовке вра-
чей психиатрического профиля и медицинских психологов. – Воронеж: ВГМА, 2014. – С. 17. 

7. Куташов В.А. Распространенность синдрома эмоционального выгорания среди вра-
чей города Воронежа / В.А. Куташов, Д.Н. Припутневич // Прикладные информационные 
аспекты медицины. – 2017. – Т. 20. – №2. – С. 90–93. 

8. Плотникова И.Е. Духовно-нравственная культура медицинских и фармацевтических
работников / И.Е. Плотникова, А.А. Филозоп, С.Ю. Берлева // Развитие личности как стра-
тегия современной системы образования: Материалы Международной научно-практической 
конференции. – 2016. – С. 147–150. 

9. Плотникова И.Е. Эмпатия как индикатор сформированности прагматической компе-
тентности будущего медицинского работника / И.Е. Плотникова, Ю.Н. Юргелас, И.В. Юр-
гелас, Р.Н. Фролов // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – №1–1. – С. 168–176. 

10. Припутневич Д.Н. Психический дискомфорт, как фактор развития синдромаэмоциональ-
ного выгорания у врачей / Д.Н. Припутневич, В.А. Куташов, А.М. Гамазина, Н.А. Сыраева // При-
кладные информационные аспекты медицины. – 2017. – Т. 20. – №2. – С. 139–143. 

11. Цветикова Л.Н. Синдром «эмоционального выгорания» у преподавателей высшей
школы / Л.Н. Цветикова, С.Ю. Комова, И.Е. Плотникова // Вестник Воронежского государ-
ственного университета. Сер. Проблемы высшего образования. – 2015. – №1. – С. 106–110. 

Селеменева Татьяна Александровна 
канд. пед. наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 
ГПС МЧС России» 
г. Санкт-Петербург 

ПРЕДМЕТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ОСНОВА 
САМОКОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
Аннотация: статья посвящена проблеме самоконтроля в процессе реа-

лизации компетентностного подхода в образовании. Выделены направления 
мотивации самоконтроля при формировании предметной компетентно-
сти, в качестве основы которой рассматриваются предметные и универ-
сальные компетенции. Разработана модель проектирования самоконтроля 
при компетентностно-ориентированном вузовском обучении. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, самокон-
троль, обучение в вузе. 

Как утверждал выдающийся педагог-новатор В.А. Сухомлинский, по-
святивший свою жизнь внедрению идей гуманизма в систему образова-
ния, человек, не познавший радости в обучении, не испытавший гордости 
от преодоления трудностей познания, не может быть по-настоящему 
счастлив. Сегодня, в эпоху всеобщей глобализации, трансформации соци-
ально-экономических и политических основ государства, модернизации 
системы образования, все реже можно встретить обучающихся (школьни-
ков, студентов, курсантов, слушателей вузов) действительно увлеченных 
учебной деятельностью. 

Системообразующим ядром российского образовательного простран-
ства традиционно являются цели, непосредственно влияющие на все 
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компоненты обучения в вузе. В действующим федеральном государствен-
ном стандарте высшего образования в качестве цели рассматриваются от-
носящиеся к результатам обучения компетенции. Введение компетенций 
в нормативную и практическую составляющую образования связано с по-
пыткой решения типичной для высшего образования проблемы, когда вы-
пускник, хорошо владеющий теоретическими знаниями, испытывает зна-
чительные затруднения при решении конкретных задач, возникающих в 
реальной жизни и профессиональной практике [4, с. 65]. Именно на ос-
нове общекультурных, общепрофессиональных, а также сгруппирован-
ных по видам профессиональной деятельности профессиональных компе-
тенциях в настоящее время формируется компетентность современного 
конкурентоспособного специалиста. 

На фоне продолжающихся тенденций снижения общего уровня базо-
вого (школьного) образования, а также неизбежного сокращения времени 
изучения фундаментальных дисциплин при переходе на двухуровневую 
систему «бакалавр – магистр», растет интерес к проблеме «самости» лич-
ности обучающегося. Для обозначения и раскрытия сущности этого инте-
гративного междисциплинарного понятия используются такие термины, 
как самоорганизация, самоконтроль, самооценка, самообразование, само-
воспитание и другие, причем трактовка отражает контекст и специфику 
использующей эти понятия области гуманитарного знания [1, с. 47]. Так, 
самоконтроль как психическое явление исследуется в работах Б.Г. Анань-
ева, В.В. Краевского, Г.С. Никифорова, педагогические аспекты этого 
процесса затрагивают А.А. Реан, Е.В. Бочарова, Н.В. Кузьмина, Д.Б. Эль-
конин, Г.Ю. Ксензова. 

Согласно А.В. Петровскому, сущность самоконтроля состоит в осо-
знании и оценке субъектом собственных действий, психических процес-
сов и состояний. Самоконтроль предполагает наличие эталона и возмож-
ность получения сведений о контролируемых действиях и состояниях ин-
дивида. Формирование у человека произвольной саморегуляции связано 
со способностью человека осознавать и контролировать действия, про-
цессы, ситуации. С одной стороны, волевая регуляция, являясь компонен-
том саморегуляции, опирается на самоконтроль личности, с другой, – са-
моконтроль может быть объектом волевой регуляции личности [2, с. 178]. 

В исследованиях А.И. Зимней, отражающих закономерности самосто-
ятельной работы, без которой самоконтроль невозможен, выделены усло-
вия ее успешного осуществления. Среди необходимых условий следует 
отметить наличие у обучающегося достаточно высокого уровня самосо-
знания, самодисциплины, личной ответственности. Таким образом, про-
цесс развития самоконтроля связан с изменением позиции обучающегося 
в освоении новых способов учебно-познавательной деятельности, увели-
чением доли самостоятельной работы при формировании компетенций, 
переходом от управляемой совместной деятельности обучающегося и 
преподавателя к саморегулируемой деятельности. В контексте управле-
ния учебно-познавательной деятельностью обучающихся в условиях реа-
лизации компетентностного подхода контроль необходим обучающимся 
и преподавателю для оптимизации этого процесса. 

Анализ психолого-педагогической и научно-методической литера-
туры, тенденций модернизации системы высшего профессионального 
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образования, основных подходов к осуществлению контроля и само-
контроля в вузе, позволил конкретизировать сущность и возможности со-
вершенствования деятельности самоконтроля в процессе формирования 
предметной компетентности, базирующейся на нормативных предметных 
и универсальных (общекультурных) компетенциях. 

Это позволило выделить научно обоснованные концептуальные прин-
ципы, которые целесообразно считать основными при проектировании 
деятельности самоконтроля в условиях компетентностного подхода в об-
разовательном пространстве вуза. Наиболее существенными из выделен-
ных принципов проектирования самоконтроля в профессиональном вузе 
являются следующие: личностно ориентированное обучение; приоритет 
развивающего содержания и активных методов обучения; принцип кон-
текстного обучения; вариативность предметной подготовки; педагогиче-
ский мониторинг процесса самоконтроля. 

На основе научно обоснованных концептуальных принципов и опыта 
организации учебной работы на инженерно-техническом факультете 
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России была разработана 
модель проектирования самоконтроля на основе предметной компетент-
ности обучающихся [3, с. 224]. Структурно-содержательная схема разра-
ботанной модели представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Модель проектирования самоконтроля при компетентностно- 
ориентированном обучении в вузе 
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Построенная модель содержит, наряду с базовыми дидактическими 
принципами проектирования самоконтроля обучающихся, содержа-
тельно-деятельностные компоненты, посредством которых осуществля-
ется мотивация обучающихся к деятельности самоконтроля при компе-
тентностно-ориентированном обучении в вузе. 

Так, в процессе освоения логической компетенции осуществляется: 
 целенаправленное развитие логических приемов мышления, состав-

ляющих основу деятельности, выполняемой при самоконтроле (на при-
мере содержания изучаемой дисциплины отрабатываются приемы срав-
нения, анализа, обобщения и др.); 

 формирование способности работать с различными формами мыш-
ления (содержание учебной дисциплины используется для развития уме-
ния конструировать и использовать понятия, суждения, умозаключения); 

 развитие способности конструировать алгоритмы деятельности, 
формирование алгоритмического стиля мышления; 

 формирование представлений о проблемных ситуациях, возникаю-
щих в изучаемой предметной области, и способности действовать в усло-
виях проблемной ситуации. 

Освоение обучающимися информационной компетенции предпола-
гает: 

 формирование умения работать с различными формами представле-
ния данных; 

 развитие способности выбирать рациональные приемы поиска ин-
формации. 

Успешное формирование у обучающихся в вузе коммуникативной 
компетенции связано со способностями: 

 выполнять экстериоризацию выполняемых действий (умение пред-
ставлять выполняемые действия в вербальной форме); 

 осуществлять контроль коллективной деятельности. 
Реализация разработанной модели в практике работы вуза позволила 

оптимизировать переход от контроля, осуществляемого преподавателем, 
к самоконтролю обучающихся. Содержательно-деятельностной основой 
этого процесса послужила предметная компетентность, являющаяся це-
лью освоения учебной дисциплины в условиях компетентностно-ориен-
тированного обучения. Для мотивации деятельности самоконтроля ис-
пользовался процесс формирования у обучающихся предметных и уни-
версальных компетенций [5, с. 42]. Среди наблюдающихся положитель-
ных результатов следует отметить возросший интерес обучающихся к 
учебно-познавательной деятельности, осуществление которой теперь ос-
новывается на осознанном самоконтроле. 
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Аннотация: статья посвящена изучению спортивных достижений 

спортсменов университета и их тренеров. В 1980-х годах в университете 
развивались многие виды спорта, но наибольших успехов достигли 
спортсмены, занимавшиеся легкой атлетикой и велосипедным спортом. 
Автор отмечает, что спортивная жизнь университета и студенческого 
спортивного общества «Буревестник» в указанные годы была очень 
насыщенной. Указывается, что участие в соревнованиях разного уровня 
позволяло занимающимся закаливать характер и формироваться как 
личностям. 

Ключевые слова: студент, спортсмен, тренер, университет, граж-
данское воспитание, патриотическое воспитание. 

Известный советский педагог-гуманист В.А. Сухомлинский придавал 
большое значение гражданскому и патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. Его труды «Мудрая власть коллектива», «Воспита-
ние советского патриотизма у школьников», «Рождение гражданина», 
«Сердце отдаю детям» актуальны и сегодня. В основе гуманистической 
педагогической системы новатора Сухомлинского – неразрывность вос-
питания и образования, нравственно-эстетического, физического и трудо-
вого развития в становлении гармоничной личности. 

Специалисты по физической культуре и спорту склоняются к тому, что 
именно занятия спортом, наряду с возможностью развития у их подопеч-
ных необходимых физических качеств и физической подготовленности, 
позволяют формировать не менее важные для спортсмена качества, такие 
как гражданственность и патриотизм. Спортсмен постоянно находится в 
центре внимания – участвуя в соревнованиях, общаясь со своими болель-
щиками, поклонниками и товарищами. Поэтому воспитание у спортсмена 
должного гражданского облика волнует тренера нисколько не меньше, 
чем достижение учеником высоких спортивных результатов. 

Целью данной статьи является изучение спортивных достижений сту-
дентов университета, представлявших разные факультеты. Они занима-
лись в спортивных секциях вуза. Эти юноши и девушки умело сочетали 
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учебу и тренировочные занятия, достойно защищали честь вуза и студен-
ческого добровольного спортивного общества (СДСО) «Буревестник» в 
соревнованиях самого разного уровня. Ежедневные серьезные трени-
ровки и участие в соревнованиях закаливали характер и формировали их 
как личности. Являясь кумирами среди своих товарищей и любителей 
спорта, они отличались достойным поведением и высокими морально-во-
левыми качествами. Особенно хорошие результаты показывали спортс-
мены университета в 1980-е годы. В основном их успехи были связаны с 
бегом, спортивной ходьбой и велосипедным спортом. 

Необходимо отметить, что спортивная жизнь вуза и студенческого обще-
ства «Буревестник» в те годы была очень насыщенной. С одной стороны, это 
были многочисленные вузовские состязания, с другой – студенты привлека-
лись к участию в соревнованиях на подступах к спорту высоких достиже-
ний – межвузовских, республиканских, зональных, первенствах РС и ЦС 
СДСО «Буревестник», РСФСР и СССР. Руководство вуза большое внимание 
уделяло внедрению Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду 
и обороне СССР». Для приема норм комплекса ГТО областной совет и спорт-
клубы организовывали различные спортивные мероприятия. Так, ежегодно 
проводились соревнования по зимнему и летнему многоборью ГТО, такие 
мероприятия, как спортивный праздник первокурсника, соревнования, по-
священные Дню Советской Армии, Дню Победы, «День бегуна», «День пры-
гуна», «День лыжника» [1. Д. 1054. Л. 3]. 

Например, в 1985 г. областной совет студенческого общества провел 
6 спартакиад: среди факультетов вузов, студенческих общежитий, профес-
сорско-преподавательского состава, академических групп, спортивных лаге-
рей и студенческих строительных отрядов. Лучшими факультетами по ито-
гам всех проведенных мероприятий были признаны машиностроительный 
факультет (председатель коллектива физической культуры – А. Кондратьев) 
и факультет электрификации и автоматизации промышленности (председа-
тель – О. Вишнев) университета и физико-математический факультет (пред-
седатель – О. Максимов) пединститута [1. Д. 1054. Л. 5]. 

Радовали своими достижениями представители королевы спорта – 
легкой атлетики. Бегуны – кандидаты в мастера спорта (КМС) О. Павлов, 
С. Сорокин и А. Захаров, перворазрядники А. Кондратьев, В. Поляков и 
С. Портнов, многоборцы – КМС О. Ермаков, спортсмены первого разряда 
А. Фомин и Е. Храмов, также КМС Л. Арсентьева и мастера спорта по 
спортивной ходьбе В. Иванова, Г. Ердукова, В. Семенова входили в сбор-
ные команды университета и областного совета общества «Буревестник». 
Вышеназванные спортсмены участвовали во всех проводимых спортив-
ным клубом университета мероприятиях – весенних и осенних кроссах, 
традиционной легкоатлетической эстафете на призы газеты «Ульяновец», 
лыжных состязаниях, соревнованиях по баскетболу, волейболу, футболу. 
Они являлись победителями и призерами первенств республики, област-
ного, Российского (РС) и Центрального (ЦС) советов общества «Буревест-
ник». Значительных успехов добилась выпускница университета мастер 
спорта международного класса (МСМК) по спортивной ходьбе О. Ярут-
кина. Она входила в сборную команду страны по этому виду спорта, яв-
лялась многократным рекордсменом мира в видах спортивной ходьбы, 
становилась победительницей и призером российских, всесоюзных и 
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международных соревнований. Многие из этих спортсменов начинали 
свой путь в спорт в легкоатлетической секции университета, которой с 
1978 г. руководил заслуженный тренер Чувашской Республики, ныне за-
ведующий кафедрой физической культуры и спорта универси-
тета А.Х. Ермолаев. 

Удачными были выступления велосипедистов, которые прогрессиро-
вали от старта к старту. Если в 1980 г. на первенстве РС студенческого 
общества «Буревестник» команда велосипедистов Чувашии заняла 8-е ме-
сто, то на этих же соревнованиях 1984 г. они завоевали второе призовое 
место. Мастер спорта международного класса (МСМК) В. Григорьев и ма-
стер спорта В. Осипов были первыми в гонках на 50 и 120 км. На чемпи-
онате РС СДСО «Буревестник» 1985 г. велосипедисты университета 
стали первыми [1. Д. 1104. Л. 1]. Девушки в индивидуальной гонке на 
20 км заработали 38 очков, заняв первое командное место. Второй была 
Н. Пашкова, третьей – М. Семенова, четвертой – В. Петрова, шестой – 
Р. Валерьянова. На чемпионате РСФСР 1985 г. велосипедистки универси-
тета завоевали первое место в командной гонке следующим составом: М. 
Семенова, Н. Пашкова, С. Черепанова, И. Иванова. Этот результат позво-
лил им тогда выполнить звание мастера спорта. Особо хочется отметить 
гонщика В. Григорьева. Позанимавшись всего год в велосипедной секции 
университета В. Григорьев достиг уровня мастера спорта СССР. В 
1983 г. Вениамин выполнил норматив МСМК в командной шоссейной 
гонке на 100 км в составе сборной команды СССР. В 1986 г. на трассе 
Москва – Рига спортсменом была завоевана золотая медаль чемпионата 
мира среди студентов в командной гонке. Позже он скажет: «Сельские ре-
бята физически крепкие, поэтому они могут достичь в спорте больших 
высот. Родители, Геннадий Григорьевич и Римма Федоровна, с раннего 
детства прививали мне любовь к труду. Это сыграло большую положи-
тельную роль в моем становлении как спортсмена…» [4]. Все вышепере-
численные спортсмены и многие другие набирались опыта у заслужен-
ного тренера России В.Н. Краснова. Кандидат педагогических 
наук В.Н. Краснов подготовил участницу Олимпийских игр по маунтин-
байку Н. Пашкову (Атланта, 1996 г.), бронзового призера Олимпийских 
игр по кросс-кантри И. Калентьеву (Пекин, 2008). 

Автор считает, что своими достижениями студенты-спортсмены обя-
заны опыту и знаниям тренеров. В статье упоминаются лишь некоторые 
тренеры университета и общества «Буревестник», которые добились 
больших высот в подготовке спортсменов высокого класса. Тренерская 
школа студенческого общества закладывалась в далекие 1950-е годы, по-
сле создания студенческого спортивного общества «Буревестник» [2]. Ав-
тор в своих предыдущих работах неоднократно подчеркивает, что именно 
первые преподаватели по физической культуре (они же тренеры) вузов 
республики сыграли большую роль в создании и становлении студенче-
ского спорта в Чувашской Республике [3]. 

Материалы о спортивных достижениях вышеназванных спортсменов 
и тренеров находятся в музее истории университета. Конечно, в рамках 
отдельного музея спорта сведений и экспонатов спортивной истории уни-
верситета могло бы быть больше. Используя потенциал музеев спорта в 
полной мере возможно поднять уровень студенческого спорта в 
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республике на новый уровень. Ведь включение в учебный процесс экс-
курсий в музей истории спорта дает возможность студентам расширить 
кругозор в области физической культуры и спорта, сформировать цен-
ностное отношение к спортивно-историческому наследию республики и 
вуза, способствовать физическому развитию [5]. 

Таким образом, студенты, занимавшиеся в спортивных секциях уни-
верситета по разным видам спорта, закаливались не только физически. 
Напряженные тренировки и участие в соревнованиях развивали у студен-
тов-спортсменов такие важные качества, как ответственность, целе-
устремленность, трудолюбие, патриотизм и гражданственность. Они 
умели так организовывать свое время, что его хватало и на тренировки, и 
на учебу. Тренеры чемпионов отмечали, что им не приходилось обра-
щаться в деканаты факультетов по поводу неудовлетворительной учебы 
подопечных. В конечном счете, умело организованные тренировочные за-
нятия и участие студентов в спортивных соревнованиях разных уровней 
стали серьезным подспорьем в их общем развитии как личностей и ста-
новлении как специалистов. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема компрессии, акту-
альность которой обусловлена необходимостью ориентироваться в мас-
сиве поступающей информации в различных социальных сферах. Доказы-
вается важность приема сопоставления исходного и вторичного тек-
стов при обучении реферированию. Даются примеры анализа синтакси-
ческой компрессии. 

Ключевые слова: речевая культура современности, вторичные тек-
сты, прием сравнения, синтаксическая компрессия. 

Процесс информатизации современного общества вызывает постоян-
ные и неизбежные изменения в языке и речи. Одной из новых речевых 
тенденций является использование компрессии информации в различных 
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социальных сферах. Исследовательский интерес в связи с этим представ-
ляют вторичные тексты, отражающие социальную реальность и речевую 
культуру современности. 

Согласно А.В. Леонтьевой, актуализация языковой компрессии как удоб-
ного языкового приема в условиях цифровых средств коммуникации демон-
стрирует потенциал, заложенный в данном явлении. По словам автора, ком-
прессия представляет интерес не только для лингвистики, но и для таких наук 
как психология и социология, поскольку это явление свидетельствует об 
определенных проблемах современности [2, с. 31]. Такой проблемой, в част-
ности, является предоставление и получение информации. 

По мнению Н.Ю. Петровой, быстрота и адекватность понимания текстов, 
составляющих основной массив знаний, связаны с полнотой извлечения ин-
формации [3, с. 47]. Благодаря новым технологиям современный человек 
имеет доступ к обширной информации во всех сферах. В связи с этим возни-
кает необходимость в сокращенных и одновременно информативно насы-
щенных вариантах предоставляемых сведений, которые позволяют адресату 
делать свой выбор источника – первичного или вторичного. 

Компрессирование исходного сообщения (текста) требует, на наш 
взгляд, соблюдения определенных стратегий, а также наличия специаль-
ных навыков. Компрессия во вторичных текстах формирует определен-
ные нормы, что делает язык более удобным для использования [6, с. 5]. 

Развитие навыков сжатия текста позволяет выполнять работы по со-
ставлению таких вторичных текстов как реферат, аннотация, анонс, пре-
дисловие – «периферийных текстов реферативного содержания, суще-
ствующих вне рамок исходного текста» [5, с. 160]. Основными правилами 
составления вторичного текста является поиск ключевых слов, а также 
свертывание информации путем использования структурной, смысловой, 
лексической и синтаксической компрессии [7, с. 795]. 

В качестве приемов, направленных на обучение созданию вторичных 
текстов, рассматриваются такие, как составление плана, выявление струк-
туры текста, поиск основной идеи текста, поиск ключевых слов, выделе-
ние главной и второстепенной информации, обобщение, осуществление 
трансформаций и ряд других. 

Подготовительным этапом к составлению сжатого текста может слу-
жить работа, направленная на сравнение исходного и вторичного текстов. 
В данной статье мы остановимся на явлении синтаксической компрессии, 
анализ которой способствует формированию навыков реферирования. 

К приемам синтаксической компрессии относят синтаксическую асим-
метрию, эллиптирование, бессоюзие, использование словосочетаний вме-
сто предложений, использование однородных членов вместо отдельных 
предложений [2, с. 17]. 

Обратимся к примерам текстов публицистических статей и их анон-
сов. Одним из наиболее распространенных средств выражения синтакси-
ческой компрессии в английском языке является эллипсис. Особенность 
эллиптических предложений заключается в их обусловленности контек-
стом или определенными экстралингвистическими ситуациями. Так, ни-
жеследующий фрагмент текста содержит информацию о безопасной ути-
лизации медикаментов. Во вторичном тексте наблюдается опущение ча-
сти грамматической основы предложения. Эта часть содержит 
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второстепенные сведения, которые не влияют на понимание текста чита-
телем, но из-за нарушения традиционной структуры предложения привле-
кают внимание читателя, вызывая желание обратиться к основному тек-
сту. 

Вторичный текст: 
Safety and Disposing of Medications 
Because certain drugs can be dangerous if taken accidentally, 

the F.D.A. recommends that they be flushed down the toilet once no longer 
needed (The New York Times). 

Исходный текст: 
Safety and Disposing of Medications 
Q. Can you make medications safe to flush into the waste stream by using 

chemicals? 
A. It is possible, experts on drug chemistry say, but the very wide variety of 

drugs and their chemical structures make it unlikely that an individual could 
accomplish this safely and effectively at home. 

In fact, the Food and Drug Administration publishes a list of drugs that it 
recommends disposing of without treatment by flushing down the toilet or drain 
as soon as they are no longer needed, if an authorized collector is not available. 

<…> Some of these drugs, like strong pain medications, can be dangerous 
or even fatal if a single dose is taken accidentally. Flushing removes them safely 
and permanently from the home, while disposing of them in the garbage, even 
mixed with dirt or cat litter, might still pose a risk. As for the overall risk of 
drugs in the waste stream, many drugs have traveled via human waste into 
streams and rivers. <…> 

Данная разновидность синтаксической компрессии выражается непол-
ными предложениями, пропущенные элементы которых легко восстанав-
ливаются из контекста, как, например, в следующем случае: 

My Life in Books, episode 1: Louis de Bernières on love, fame and losing 
his faith. 

Исходный текст: 
<…>In this episode, Louis opens up about losing his faith after a traumatic 

incident on a train in Colombia. He also discusses the downsides of fame, a 
memorable encounter with Sir Salman Rushdie at a party, and he talks for the 
first time about his experience of childhood abuse at school. 

He also discusses his new novel, So Much Life Left Over, following a family 
in the 1920s as they attempt to put the trauma of the First World War behind 
them and start a new life. <…> (The Telegraph). 

Эллипсис придает высказыванию интонацию живой речи, динамич-
ность, а иногда и некоторую доверительную простоту, что, в свою оче-
редь, призвано привлечь внимание читателя к содержанию основного тек-
ста. 

Другой пример иллюстрирует замену однородных членов предложе-
ния (перечисления) на словосочетание, обозначающее родовое понятие: 

Российские деятели культуры номинированы на премию памяти 
Астрид Линдгрен. 

Детский писатель Нина Дашевская, художники Анастасия Архипова 
и Александр Траугот, поэт Михаил Яснов попали в число соискателей пре-
мии памяти Астрид Линдгрен. Среди претендентов на высокую 
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награду – и Российская государственная детская библиотека (Россий-
ская газета). 

В свою очередь использование однородных членов вместо отдельных 
предложений как разновидность синтаксической компрессии позволяет 
сжато передать большой объем сведений и делает акцент на том, что собы-
тия, описанные в данном предложении, более связаны, чем в частях слож-
ного предложения завершенной композиции. Подобная структура также от-
ражает восприятие реальности автором, его представление событий. 

Пример использования фразы с однородными членами предложения 
наблюдается в следующем случае: 

How Your Smartphone Ruins Your Workout 
Smartphones can be a valuable tool for getting fit. They can count steps, 

play fitness videos, help us track our progress and connect us with workout 
buddies and coaches, both real-life and virtual. But when it comes to phone use 
during a workout, recent research suggests a few reasons to leave your device 
alone: texting or talking on the phone while exercising can worsen your bal-
ance and workout intensity, according to recent research (TIME). 

В основном тексте данные члены предложения входят в состав разных 
предложений: 

One new study, published in the journal Performance Enhancement & 
Health, found that texting during exercise impacted balance and stability by 
45%, compared to not using a phone. Talking on the phone made balance 
19% worseless than texting, but still significant enough to contribute to inju-
ries, say the authors. 

Как показывает анализ предложений с однородными членами, они 
имеют признаки как простых, так и сложных предложений, что и обуслав-
ливает большее количество заключенной в них потенциальной (сверну-
той) предикативности. 

Приведённые выше примеры свидетельствуют о том, что использова-
ние приемов синтаксической компрессии отражает стремление вместить 
во вторичный текст наибольший объем информации путем комбинирова-
ния различных синтаксических структур. 

Анализ синтаксической компрессии, наблюдаемой в текстах анонсов 
публицистических статей, показал, что использование приемов синтакси-
ческой компрессии позволяет кратко и сжато предать наибольший объем 
информации путем трансформации различных синтаксических структур. 

Для развития навыков составления вторичных текстов эффективными 
видятся упражнения с использованием разнообразных приёмов синтакси-
ческой компрессии, а также задания на осуществление грамматических 
трансформаций предложений. Это, в свою очередь, способствует форми-
рованию коммуникативной и языковой компетенций. 
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Аннотация: в данной статье представлен сопоставительный анализ 
психологических и педагогических исследований управленческой культуры 
руководителя образовательного учреждения, влияющих на развитие 
управленческой культуры, определены основные качества, обеспечиваю-
щие эффективность развития управленческой культуры современного 
руководителя образовательной организации. 

Ключевые слова: управление, управленческая культура, руководитель 
образовательного учреждения, личностные характеристики, культура 
руководителя. 

В условиях нынешней ситуации в образовательном пространстве ста-
новится актуальным и необходимым выстраивать и совершенствовать 
профессиональную деятельность руководителя, повышать уровень управ-
ленческой культуры, использовать достижения педагогической и 
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психологической науки. В.А. Сухомлинский, определяя роль руководи-
теля школы, писал: «Чем больше я стремился претворить свои убеждения 
в практику, тем яснее становилось, что руководство учебно-воспитатель-
ной работой – это правильное сочетание решения идеологических и орга-
низационных задач в масштабе всей школы с личным примером в ра-
боте» [8, с. 12]. 

В зарубежных и отечественных психологических и педагогических ис-
следованиях существует множество подходов к пониманию понятия 
управленческая культура руководителя образовательного учреждения. 
Понимание управленческой культуры как совокупного способа и про-
дукта управленческой деятельности, феномена, который характеризует 
культуру учреждения образования, отражается в трудах С. Борнера, Р. Ве-
бера, К. Еварда, Х. Грютера, Р. Рютингера. 

В конце 70-х – 80-х гг. были уточнены трактовки понятия «культура 
управления». В.Г. Афанасьев в качестве существенных элементов куль-
туры управления выделил: культуру взаимоотношений руководителя с 
подчиненными; стиль управленческой работы, предполагающий высокую 
культуру отношений в сфере управления; культуру общения; культуру 
письма; культуру рабочего места руководителя; следование определен-
ным этическим и эстетическим эталонам и т. п. [4, с. 418–419]. 

Необходимо отметить, что в последние годы растет интерес к проблеме 
управленческой культуры современного руководителя образовательного 
учреждения, которая рассматривается через призму деятельности руководи-
теля и специфику процесса управления. Особенности управления педагоги-
ческими системами раскрыты в работах Ю.А. Конаржевского, В.С. Лазарева, 
М.М. Поташника, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой и других. 

Системный анализ педагогической, психологической литературы, по-
священной управленческой культуре руководителя образовательного 
учреждения, дает основание рассматривать управленческую культуру как 
интегрированное комплексное понятие, многофакторный процесс. 

Успех управления образовательным учреждением во многом обуслов-
лен личностными, индивидуальными качествами его руководителя, а 
также обладание педагогическими и психологическими знаниями, кото-
рые способствуют созданию и утверждению собственного имиджа. Эф-
фективность управления заключается в умении эффективно выбирать и 
использовать наиболее подходящие методы для конкретной ситуации, это 
и определяет уровень управленческой культуры руководителя. Что же от-
личает современного руководителя образовательного учреждения? На 
наш взгляд это набор характерных черт, таких как лидерство, объектив-
ность, последовательность, мобильность, предприимчивость, владение 
современными технологиями управления. 

В контексте данной статьи нам представляется целесообразным систе-
матизировать и распределить по группам основные качества управленче-
ской культуры, характеризующие современного руководителя образова-
тельного учреждения, которые способствуют эффективной культуре 
управления в современном образовательном процессе: 

 качества профессиональной и общекультурной компетентности ру-
ководителя – образованность, эрудированность, ум, знания руководства, 
организаторские способности, уверенность в себе, креативность; 
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 психофизиологические качества: крепкое здоровье, устойчивость к 
стрессовым ситуациям, общий уровень развития, интеллектуальные свой-
ства, темперамент, направленность личности, харизма; 

 коммуникативные качества: умение руководителя устанавливать де-
ловые отношения с вышестоящими и смежными руководителями, с под-
чиненными, умение поддерживать нормальный психологический климат 
в коллективе, умение общаться (культура речи, умение слушать), умение 
выступать публично; 

 качества общения руководителя с педагогами – общительность, веж-
ливость, естественность поведения, обаятельность, искренность, тактич-
ность, уравновешенность, скромность, находчивость в общении, чувство 
юмора, корректное применение методов мотивации и стимулирования; 

 качества позитивного отношения руководителя к учащимся и их ро-
дителям – уважение, понимание, забота, доброта, доброжелательность, 
отзывчивость, внимательность, справедливость, терпимость; 

 качества неспецифических, внешних сторон деятельности – пункту-
альность, настойчивость, требовательность, строгость, исполнительность, 
ответственность, трудолюбие, добросовестность, дисциплинированность. 

Таким образом, исходя из анализа вышеперечисленных качеств, можем 
сделать вывод, что управленческая культура – это система деловых, профес-
сиональных, личностных, психофизических качеств руководителя, которые 
играют важную роль для успешной реализации административных и соци-
ально-психологических функций управления, а также комплекс факторов 
управленческого воздействия, направленных на формирование развитой ор-
ганизационной культуры образовательной организации. 

Давая характеристику портрету современного руководителя образова-
тельного учреждения, мы основываемся на требованиях оптимальной орга-
низации труда, сформированном благоприятном социально-психологиче-
ском климате и высокой общей культуре управленческого труда, руководи-
тель должен обладать не только навыками управления, но и знать сущность 
перемен в современном образовательном пространстве, нормативно-право-
вое обеспечение, изменения законодательства в образовательных сферах. 
Определяющими, структурными компонентами образа современного руко-
водителя являются личностные профессиональные, коммуникативные, воле-
вые, морально-этические и организационно-управленческие качества, 
именно на основе этих качеств формируется система взаимодействия руко-
водителя с коллективом, формируется его индивидуальный стиль и эффек-
тивность руководства, отношение подчиненных к руководителю и стилю его 
руководства. Следовательно, использование руководителем образователь-
ного учреждения всех составляющих приводит к образованию этической 
культуры руководителя, которая распространяется на все уровни организа-
ционной структуры образовательного учреждения. 

Таким образом, управленческую культуру современного руководи-
теля образовательного учреждения можно представить как совокупность 
профессиональных управленческих, психофизиологических, коммуника-
тивных, общекультурных ценностей, морально-этических взглядов, а 
также как личностное образование, характеризующее высокий уровень 
овладения педагогическими, психологическими, экономическими 
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знаниями и умениями, необходимыми для качественной и продуктивной 
управленческой подготовки. 
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Аннотация: в статье проведены теоретический анализ и исследова-

ние психологического фактора, влияющего на актуализацию социальных 
компетентностей и эффективность образовательной деятельности в 
условиях высшей медицинской школы. 
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Введение 
Для всецело гармоничного развития личности клинических ординато-

ров любых специальностей, обучающихся на кафедре инфекционных бо-
лезней, наибольшая роль принадлежит воспитательной программе. Созда-
ние комфортной среды, благоприятных условий способствует соблюде-
нию условий интеграции в обществе и успешного самоопределения граж-
данина [3–4; 7, с. 87–111]. Всегда перед образовательным учреждением 
стоит задача по подготовке кадров, обладающих высоким уровнем не 
только профессиональной, но и общекультурной компетентности 
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[1, с. 238–342; 5, с. 7–30; 13, с. 24–65]. На современном этапе практику-
ется диагностирование формирования социальных компетенций. Чаще 
всего начальные этапы изучения компетентностных функций направлены 
на определение степени самоориентированности обучающихся и образ-
ного представления себя бедующим специалистом. Личностно обуслов-
ленные проявления социальных компетенций отражают линию граждан-
ственности и социальной адаптации [14, с. 33–37; 10, с. 843–578]. Насто-
ящее социальное и социально-педагогическое взаимодействие определя-
ются неотъемлемой компетентностью в области новейших информацион-
ных технологий. Личностные качества, и темпераментные свойства лич-
ности рисуют поверхностную картину проблемы становления социальной 
компетентности. Диагностические социопсихологические тесты более ад-
ресно выявляют пробелы личностной самоорганизации [2, с. 163–166]. В 
педагогической и социально-педагогической литературе встречаются раз-
личные подходы к определению социальной компетентности. Одним из 
числа новых подходов к определению социальной компетентности явля-
ется понимание ее как многоступенчатого адаптационного механизма 
(Н.И. Белоцерковец) [6, с. 12–20; 12, с. 74–110]. Отличительный подход, в 
основном, базируется на рассмотрении понятия социальной компетентно-
сти через определенную систему социальных знаний и умений (В.Н. Ку-
ницина, Н.А. Гончарова, И.А. Зимняя и др.) [8; 9, с. 82–57]. 

Применен тестовый опросник с определением психологического фак-
тора, косвенно отражающего актуализацию социальных компетентностей 
и эффективность образовательной деятельности в условиях высшей меди-
цинской школы [10, с. 238–376; 11, с. 63–66]. Опросник представляет со-
бой русскоязычную интегральную методику, предназначенную для изме-
рения тревожностной личностной характеристики Сотрудниками ка-
федры инфекционных болезней ВГМУ им Н.Н. Бурденко за 2016–
2018 годы проведено тестирование 54 клинических ординаторов второго 
года обучения двух специальностей (общая хирургия и дерматовенероло-
гия) в возрасте от 22 до 28 лет (29 мужчин и 25 женщин) с помощью 
опросника Спилбергера-Ханина (разработан Ч. Спилбергром и его со-
трудниками в 1985 г.). Измерение тревожности будущих хирургов и дер-
матовенерологов осуществлялось дифференцированно: как реального со-
стояния (ситуационная тревожность – СТ) и как личного свойства (лич-
ностная тревожность – ЛТ). В числе опрашиваемых, 21 человек были ор-
динаторы хирургического профиля, 33 – обучались по специальности 
«Дерматовенерология». Все они являлись жителями города Воронежа. 

Оценка по шкале тревожности State-Trait Anxiety Invertory-STAI носит 
скрининговый характер. По результатам теста можно судить о ситуационной 
тревожности, как состояния в данный момент времени, и личностной тревож-
ности как черты характера. Реактивная (ситуационная) тревожность (состоя-
ние) характеризуется беспокойством, напряжением, нервозностью в конкрет-
ный момент или интервал времени. Личностная тревожность (черта харак-
тера) свидетельствует об устойчивой склонности воспринимать большой 
круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации тревоги. Тест 
предназначен для исследования уровня тревожности у лиц юношеского воз-
раста и взрослых. Опросник по исследованию тревожности состоит из 
40 утверждений: 20 предназначены для оценки СТ и 20 для определения 
ЛТ [10, с. 238–376; 11, с. 48–66]. 
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Испытуемым сначала предлагался бланк с вопросами (суждениями), 
направленными на оценку СТ, а, затем, бланк для выявления ЛТ. 

Показатели реактивной (ситуационной) тревожности (СТ) и личност-
ной тревожности (ЛТ) подсчитывали по формулам: 

1. Ситуационная тревожность СТ = N1 – N2 + 50 (число 50) где N1 –
сумма баллов по пунктам 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18; N2 – сумма баллов 
по пунктам 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20. 

2. Личностная тревожность ЛТ = Е1 – Е2 + 35 (число 35) где Е1 –
сумма баллов по пунктам 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40; 
Е2 – сумма баллов по пунктам 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39. 

После подсчета баллов, оценивали данные по следующей шкале: от 0 
до 30 баллов – низкая тревожность; от 31 до 45 баллов – средняя тревож-
ность; свыше 45 баллов – высокая тревожность. 

В результате исследования наибольшее количество баллов по шкале 
ситуационной тревожности определено у оринаторов, обучающихся по 
специальности «Дерматовенерология» – 53,14 ± 5,3, в сравнении с уров-
нем оценки тревожности у будущих хиркргов – 38,4 ± 3,52. Так же, откло-
нение показателей личностной тревожности от «зоны психологического 
комфорта» (31–45 баллов) наблюдалось в 2,3 раза чаще у ординаторов-
дерматовенерологов, чем у хирургов. В возрастной структуре наиболее 
выраженная ситуационно обусловленная тревожность отмечена в катего-
риях 22–23 лет, 27 лет и старше. 

Резюме. Таким образом, высокая тревожность ухудшает многоступен-
чатый этап формирования социальных компетентностных характеристик 
ординаторов и непосредственно будет приводить к снижению мотиваци-
онной и трудовой деятельности. Тревожно-депрессивные расстройства 
выявлены среди ординатров-дерматовенерологов, так, и лиц, проходящих 
обучение в ординатуре по специальности «Хирургия». 
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Аннотация: в статье рассматривается суть, масштабность и 
неповторимость ритма как художественной категории, сравниваются 
его характерные черты проявления в музыке, а также иных типах искус-
ств. Уделяется интерес психофизиологической природе ритма как к тре-
бованию гармонизации музыкального ритма. Рассматриваются харак-
терные черты формирования в сознании чувства гармоничного сочета-
ния телесно-двигательных действий с установленным музыкальным 
ритмом, а также способности целесообразной корректировки двига-
тельных действий в соответствии изменениям музыки в условиях выпол-
нения упражнений ритмической гимнастики. 

Ключевые слова: ритмика, танцевально-ритмические движения, 
средства ритмической пластики, музыкально-ритмические танцы. 

Развитие самочувствия ребенка, полное формирование его орга-
низма – одни из главных трудностей в нынешнем мире. Врачи, родители 
и преподаватели повсюду резюмируют запаздывание, приостановки, па-
тологии, отличия, несоответствия общепризнанным меркам в формирова-
нии ребенка, неполноценность его здоровья. 

Это затрагивает в первую очередь нервную концепцию, ее опорно-
двигательного аппарата. Действия врачей ориентированы в терапии 



Социальные процессы и образование 

273 

болезней, ведь работа преподавателей больше содержит развивающие 
способы деятельности с ребенком. 

Осуществление работ над проблемами по физическому развитию ре-
бенка, которые считаются одними из приоритетных направлений образо-
вательной работы наших дошкольных учреждений, учитывает примене-
ние нестандартных способов, которые ориентированы на формирование 
танцевально-ритмических движений детей. В этой взаимосвязи важным 
для наших учреждений встал вопрос преподавания ребенку такого типа 
детской деятельности в области физического развития, реализацию кото-
рого мы можем достичь благодаря результатам дополнительно организо-
ванных уроков. 

Принимая во внимание данный фактор, его значимость и ценность 
фактической и преподавательской работы, мы осуществили вспомога-
тельную коммерческую образовательную услугу «Ритмическая мозаика». 
Задача программы «Ритмическая мозаика» состоит в формировании сред-
ствами музыки и ритмических движений различных умений, возможно-
стей, качеств личности детей. 

Проект «Ритмическая гимнастика» нацелена на общее, слаженное пси-
хологическое, внутреннее и физическое формирование, а её сущность и 
формы работы имеют все шансы конкретизироваться в зависимости от 
способностей ребенка, от основных целей его обучения (к примеру, кор-
рекционных). 

По этой причине сущность проекта, практический использованный 
материал имеют все шансы варьироваться с учетом обстоятельств их при-
менения. И, главное, на что обязан быть нацелен преподаватель, – это при-
общение к движению под музыку всех детей, не только лишь даровитых 
и талантливых в музыкальном и двигательном взаимоотношении, но и 
нелепых, медленных, которым необходимо помочь получить ощущение 
уверенности в собственных силах посредством выбора такого материла, в 
котором проявятся скрытые способности детей, их «секрет» и неповтори-
мость, а слабые стороны, напротив, станут завуалированы. 

Музыка и движения обладают большим количеством общих характе-
ристик, к которым причисляются все без исключения кратковременные 
свойства (начало и конец звучания, скорость, темп); кинетика (чем громче 
музыка, тем больше амплитуда движения); форма произведения и компо-
зиционная структура двигательной композиции. 

В связи с данной взаимообусловленностью музыки и движения и це-
лями этой программы сформулированы проблемы преподавания и обуче-
ния ребенка. 

1. Развитость движений, укрепление самочувствия ребенка.
2. Развитие музыкальности: развитие способности воспринимать му-

зыку, то есть чувствовать её душевное состояние и вид, осознавать её сущ-
ность; развитие специализированных музыкальных возможностей: музы-
кального слуха (мелодического, слаженного, тембрового), ощущения 
ритма; развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к 
искусству звучаний; развитие музыкальной памяти. 

3. Развитие двигательных свойств и умений: развитие ловкости, пунк-
туальности, координации движений; развитие эластичности и пластично-
сти; развитие выносливости, силы; развитие точной осанки, изящной 



Идеи В.А. Сухомлинского в теории и практике» (к 100-летию со дня 
рождения выдающегося педагога-гуманиста В.А. Сухомлинского) 

 

274 

походки; развитие умения развиваться в пространстве; взаимообогащение 
двигательного опыта различными типами движений. 

4. Формирование творческих возможностей, потребности самовыра-
жения в движении под музыку: развитие творческого воображения и вы-
мысла; формирование возможности к импровизации: в движении, в изоб-
разительной деятельности, в слове. 

5. Формирование и подготовка психологических процессов: формиро-
вание психологической области и умения показывать чувства в мимике и 
пантомимике; подготовка к физической активности (лабильности) нерв-
ных процессов; развитие восприятия, интереса, свободы, памяти, мышле-
ния. 

6. Формирование морально-коммуникативных свойств персоны: раз-
витие мастерства переживать иным народам и зоологическим; развитие 
умения вести себя в команде в период движения, формирования чувства 
такта и цивилизованных повадок в ходе группового общения с детьми и 
взрослыми. 

Подготовка ребенка по данной программе можно начинать с 4 лет, 
программа рассчитана на 3 года, внедрение программы можно приступать 
с любого года обучения (в соответствии с возрастом). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю во 2-ой середине дня и продолжа-
ются с 4–5 летними детьми – 20 мин., с 5–6-летними – 25 мин., 6–7-лет-
ними – 30 мин. 

Структура обучения: 
 вводная часть (процедуры, воздействующие на всё тело, – ходьба, 

кросс, прыжки, общеразвивающие упражнения с упором на мышцы); 
 основная часть – нагрузочная (процедуры интенсивного, танце-

вально-бегового нрава); 
 заключительная часть (процедуры на расслабленность, игры). 
Эффективность организации преподавания при постепенном увеличе-

нии нагрузки и полезной тренировки всего организма содействует укреп-
лению здоровья ребенка, его физическому и эстетическому формирова-
нию. Музыка во время занятий, высокая двигательная динамичность фор-
мируют веселое приподнятое душевное состояние, заряжают позитивной 
жизненной энергией. 

Средства ритмической пластики 
Движения гармонизируют физическое состояние детей, приводя в ак-

тивность различные группы мышц и снабжая обычное функционирование 
всех систем организма. Необходимо тренировать и совершенствовать у 
детей общую выносливость как наиболее ценное оздоровительное свой-
ство, не используя при этом чрезмерных напряжений. 

Основными средствами двигательного воздействия являются: 
 главные виды перемещений (движение, кросс и др.); 
 разные типы гимнастики (спорт, акробатика); 
 компоненты аэробики; 
 работа с объектами и снарядами; 
 танцы; 
 шейпинг, пантомима и хореография; 
 респираторные процедуры. 
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Перечисленные ресурсы соединяются в конкретной очередности в 
сложные комплексы, наложенные согласно различным сюжетам и связан-
ные нужной музыкой. 

Формы обучения ритмической пластике 
Формы проведения занятий согласно ритмической пластике могут яв-

ляться самыми разнообразными – это и игровая деятельность, и сцениче-
ская деятельность, и музыкально-ритмическая деятельность. Применять 
музыкально-ритмические танцы можно и в качестве части занятия, и как 
целое занятие (мы используем в форме кружковой деятельности). 

Кружковая деятельность: 
 танцевально-игровое обучение; 
 обучение-знакомство (при изучении нового материала); 
 групповое обучение (выявление результативности). 

Содержание ритмической гимнастики 
Ритмическая пластика базируется на большом арсенале всевозможных 

перемещений и упражнений. Каждое упражнение имеет свое название и 
выполняется под музыку. Ритмическая пластика взаимосвязана с работой 
дошкольного учреждения по физическому и музыкальному воспитанию 
детей и включает следующие составляющие: 

 гимнастика предназначается основой для изучения ребенком всевоз-
можных типов движений, в нее входят игровые, общеразвивающие 
упражнения, а кроме того, упражнения на расслабление мышц, дыхатель-
ные упражнения и упражнения на укрепление осанки; 

 танец ориентирован на формирование у учеников танцевальных дви-
жений, имеет целевую направленность, сюжет и завершенность, способ-
ствует повышению общей культуры детей. 

Таким образом, ритмическая гимнастика – это сложные комплексы 
простых общеразвивающих упражнений, которые выполняются, как пра-
вило, без пауз для отдыха, в быстром темпе, с сопровождением современ-
ной музыки. Главной притягательностью ритмической гимнастики явля-
ется музыка, подчинение движений ее ритмам. Музыкальные ритмы со-
провождают процессы, подавляют переутомление, удовольствие от игр 
мышц, создают особый, веселый настрой. 
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ЧИРЛИДИНГ 
Аннотация: чирлидинг – современная модель в концепции воспита-

тельской деятельности по сохранению и укреплению самочувствия обу-
чающихся с пользой формирования личности детей, удовлетворение его 
нужд. Чирлидинг – это современный и глобальный вид спорта, который 
пользуется огромной известностью среди детей и школьников, доступен 
абсолютно всем обучающимся, всем группам здоровья, всем уровням фи-
зической подготовленности. По мнению авторов статьи, чирлидинг спо-
собствует обучению волевых и моральных качеств личности, содей-
ствует формированию лидерских качеств и чувств коллективизма. 

Ключевые слова: чирлидинг, история чирлидинга, дисциплина, номи-
нации в соревнованиях, физические качества. 

История возникновения чирлидинга 
Чирлидинг, показывая собой особенный вид спорта, представлен в ва-

рианте с соревнований людей в исполнении разных плясовых конфигура-
ций и гимнастических трюков, с применением разных атрибутов, к при-
меру, флагов либо помпонов, так и в отсутствии их. 

Поскольку чирлидинг (для новичков данные обстоятельство станет 
увлекательным) считается в настоящий период один с наиболее внуши-
тельных типов спорта, появляется вопрос о том, как и в каком месте он 
появился, какими ключевыми дисциплинами обладает, а главное, как им 
заниматься. 

Прародителем данного типа спорта является США, где ранее в 
1898 г. в Университете Минессота выдвинута концепция о том, то что 
зрительская поддержка спортсменов в соревнованиях дает значительную 
пользу. Тогда и были сформированы первоначальные группы поддержки. 

В истоке двадцатого века чирлидинг становится довольно распростра-
ненным, технический арсенал установок со временем обогащается. В 
1920 г. группа поддержки применяют барабаны и другие формирующие 
звуки приборы, позднее – помпоны из бумаги. Данные приборы стано-
вятся необходимыми свойствами команд. 

До 1939 г. группы были из мужской половины людей, однако в скором 
времени дети начали уходить в воинство, и в их замену стали прибывать 
женщины. Общие организации людей разных полов повергли к этому, то 
что группа начала применять не только лишь акробатические трюки в 
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собственных выступлениях, но и танцевальные компоненты. Таким обра-
зом, смешанные группы делали огромное число выразительных трудных 
элементов. 

Постепенно стал увеличиваться перечень игр, где выступали группы 
поддержки. Представления начали называться «чир-данс-шоу». И ранее в 
1967 г. появился годовой показатель «10 лучших команд по чирлидингу 
учебного заведения Минессоты», а в скором времени возникли первона-
чальные фавориты состязаний «Лучший чирлидер Америки». А в 
1980 г. существовали определенные эталоны данного типа спорта. 

В Российскую Федерацию чирлидинг прибыл в 1996 г. и был отмечен 
как вид спорта в Москве Российской Федерацией чирлидинга. 

Основы дисциплины 
Это дисциплина содержит два направления: 
Соревнования некоторых компаний согласно ранее составленному 

сценарию Сотрудничество с спорт клубами: 
 для привлечения людей в стадионы с целью пропагандирования 

спорта; для смягчения враждебности поклонников; 
 поддержка спортсменов, принимающих участие в соревнованиях. 
Выступление каждой группы не более трёх мин. (в некоторых случаях 

менее) и предполагает собою беспрепятственное перемещение согласно 
отведённом у периметру. Оно проходит под музыкальное сопровождение 
на площадке величиной 12*12 метров. Арбитрами расценивается труд-
ность подготовленного проекта, артистичность и техника исполнения 
трюков. Победителем становится та команда, которая набрала больший 
бал. Соревнования групп поддержки проходят несколько номинаций: 

Чир-шоу, в котором только участвуют лишь девочки. Тут обязаны при-
меняться подобные элементы программы, как акробатика, массовые и 
партнерские станты, возведения пирамид, хореография, разнообразные и 
многое другое. Всё данное совместно с синхронностью и артистичностью 
расценивается арбитрами. 

Чир-микс. Отличается от чира только лишь участием смешанных ко-
манд. Чир-данс шоу-шоу, где допустимо применять всевозможные эле-
менты, принимают участие в нём и девушки, и молодые люди. 

Индивидуальный чирлидер. В выступлении принимает участие один 
человек, где демонстрирует акробатические трюки с свойственными им 
пластичностью и эмоциональностью. 

Коллективный стант. Тут принимает участие 5 человек. Здесь сле-
дует продемонстрировать силовую акробатику, отличающуюся сложно-
стью и выбросами. 

Партнерский стант-шоу, где принимает участие парень и молодая 
девушка. Тут за полторы минуты демонстрируется зарядка и силовая ак-
робатика. 

Согласно абсолютно всем правилам, в период выступления команд, на 
площадке обязан находится страхующий. Нарушениями являются: пре-
вышение определенной высоты пирамиды, осуществление опасных для 
здоровья трюков, а кроме того неправильная страховка. Молодые люди, 
избравшие чирлидинг, упражняются 3–4 раза в неделю по несколько ча-
сов. Группа регулярно усовершенствует танцевальные возможности, 
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делает физическую форму, обучается контактировать с публикой. Таким 
образом, каждая группа содержит в собственном резерве вплоть до 
30 плясовых и акробатических номеров. 

Необходимо отметить, то что обучения подобным спортом неосуще-
ствимы без хорошей физической подготовки. Любая значимость в ко-
манде, отведённая этому либо другому ее соучастнику, потребует присут-
ствия у него специальных качеств. Занятия протекают с весьма значитель-
ной нагрузкой, по этой причине спортсмены обладают хорошей степенью 
развития вегетативной системы. Точность перемещений формирует вос-
поминания. Эффектность формирует интерес, самодисциплина, упорство, 
критичность и многочисленные другие позитивные качества. 

В заключении, хочу сказать, что чирлидинг для новичков обучает со-
блюдать общепризнанных норм поведения, создает ощущение ритма, эс-
тетический вкус, содействует формированию музыкального слуха, коор-
динации движений, эмоциональности и прочего. 
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