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Предисловие 
 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнитель-
ного профессионального образования «Чувашский республикан-
ский институт образования» Министерства образования и моло-
дежной политики Чувашской Республики представляет сборник 
материалов по итогам I Всероссийской научно-методической кон-
ференции «Проектирование механизмов реализации образова-
тельных инициатив». 

В сборнике представлены статьи участников I Всероссийской 
научно-методической конференции, посвященные актуальным во-
просам образовательных процессов. В представленных публика-
циях нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества 
в области проектирования механизмов реализации образователь-
ных инициатив. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные организационные основы создания сети взаи-

модействия образовательных организаций для обеспечения до-
ступности качественного образования. 

2. Введение в школьный курс предмета «Астрономия» – совре-
менный тренд развития системы образования Российской Федера-
ции. Методический ресурс для введения в школьный курс предмета 
«Астрономия». 

3. Интерактивные технологии преподавания чувашского языка 
и литературы. 

4. Цифровые технологии в обеспечении качества образования. 
5. Достижение метапредметных результатов в рамках препода-

вания общественно-научных дисциплин с использованием цифро-
вых образовательных технологий. 

6. Информационно-образовательные технологии в специальном 
и инклюзивном образовании. 

7. Создание учебно-методического объединения (УМО) как сете-
вого методического ресурса для повышения качества образования. 

8. Индивидуальная программа профессионального развития педа-
гога-психолога в условиях внедрения профессионального стандарта. 

9. Цифровые образовательные ресурсы в образовательной дея-
тельности учителя естественнонаучных дисциплин. 

10. Инновационные модели реализации предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

11. Современные тренды информационно-коммуникационных 
технологий и формирование современных компетенций педагога 
в рамках чемпионата JuniorSkills.



Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 
городами (Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Бирск, Казань, Крас-
ноярск, Новочебоксарск, Оренбург, Самара, Саранск, Томск, Волго-
град, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тула, Улан-Удэ, Чебоксары, Че-
реповец) и субъектами России (Краснодарский край). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академическое учреждение (Всероссийская академия 
внешней торговли Минэкономразвития РФ, Михайловская военная 
артиллерийская академия), университеты и институты России 
(Башкирский государственный университет, Волгоградский госу-
дарственный технический университет, Восточно-Сибирский гос-
ударственный университет технологий и управления, Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, 
Мордовский государственный педагогический институт 
им. М.Е. Евсевьева, Московский городской педагогический уни-
верситет, Московский государственный гуманитарно-экономиче-
ский университет, Национальный исследовательский Томский по-
литехнический университет, Оренбургский государственный педа-
гогический университет, Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А.И. Герцена, Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, Самарский институт – высшая 
школа приватизации и предпринимательства, Сибирский государ-
ственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Ре-
шетнева, Тульский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого, Уральский государственный педагогический 
университет, Уральский государственный экономический универ-
ситет, Череповецкий государственный университет). 

Большая группа образовательных организаций представлена 
лицеями и школами, детскими садами, учреждениями дополни-
тельного образования и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни об-
разования и науки от кандидатов наук ведущих вузов страны, до-
центов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподавателей 
вузов, учителей школ, воспитателей детских садов, педагогов до-
полнительного образования, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
I Всероссийской научно-методической конференции «Проектирование 
механизмов реализации образовательных инициатив», содер-
жание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Канд. биол. наук, первый проректор 
Чувашского республиканского 

института образования 
Мурзина Ж.В. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ 

СЕТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 
КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Данилов Сергей Владимирович 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова» 

г. Москва 

ОБРАЗОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОСТИ 

Аннотация: в статье обоснована необходимость внедрения на 
государственном уровне программ по обучению и стимулированию 
граждан нашей страны к осуществлению регулярных рекреацион-
ных мероприятий как важного фактора поддержания успешно-
сти государства и здоровья населения. 

Ключевые слова: государственная конкурентоспособность, че-
ловек, интеллект, мозг, мышление, сознание, рекреация, професси-
ональная эффективность, образование, развитие. 

«Противоестественное» желание некоторых закоренелых горо-
жан сменить среду обитания и уподобившись далеким предкам 
охотникам и собирателям пройти пешком, за выходные несколько 
десятков километров или миль обоснована потребностью челове-
ческого мозга. Нашему серому кардиналу все равно желает ли жи-
тель города выходить на природу или нет, поскольку мозг издревле 
заинтересован находиться в более обширном пространстве, чем 
стены домов и офисов, чем ограничение улиц и проездов. Особенно 
это потребительство связано с привычной многовековой цветовой 
подпиткой, которую жители малых городов и деревень имеют как 
бы автоматически, а поселенец мегаполиса вынужден получать, 
только удаляясь от непривычного для физиологии мозга действи-
тельности. 

Поскольку современная цивилизация потребляет все больше и 
больше именно интеллектуальных продуктов мозговой деятельно-
сти, главный менеджер любого человека постоянно ищет способы 
эффективно осуществлять такую активность с одной стороны и 
находить способы восстановления после такой напряжённости с 
другой. Наиболее целесообразным оказывается давно заложенный 
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и столетиями отработанный механизм рекреации для тренировки 
памяти, улучшения психологического состояния и настроения, по-
вышения внимательности и выносливости. Попытки городских пе-
реселенцев заменить пешие лесные или горные прогулки трена-
жерными залами не смогли решить проблему ухудшения физиче-
ской и связанной с ней ментальной активностью. Посещение при-
родных образований, в виде хотя бы парковых зон, показывают 
свою крайнюю важность во многих мегаполисах мира. Недаром 
даже стесненные родной страной японцы оставляют большие тер-
ритории совсем не освоенной и не закатанной в асфальт природной 
среды. Поскольку понимают важность естественной природности 
для поддержания равновесия между сверх интенсивной интеллек-
туальной деятельностью и жизненно важной потребностью всего 
организма человека и его серых извилин к переключению на дру-
гой образ время препровождения. От традиционного всегосудар-
ственнного любования сакурой до простых походов по горам, 
пляжных развлечений, отдыху на природных горячих источниках 
или фестивалях, посвященных поклонению родной природе. 

Опыт этой сверх урбанизированной страны не случаен. По-
скольку за XX–XXI век больше половины активного населения 
планеты переехало жить в города, а в нашей стране это даже 
больше семидесяти процентов, жизнь человечества существенно 
изменилась. В первую очередь такой отрыв от исконных корней че-
ловеческой цивилизации сказался на бурном росте различных пси-
хических расстройств. Оставлять без внимания этот процесс не до-
пустимо, поскольку крайними последствиями таких расстройств 
становятся суицидальные последствия среди молодежи и наиболее 
активных и интеллектуально ценных для государства граждан. По-
пытка поселить людей в высотных зданиях с удалением даже ма-
лейшей потребности их покидать проведенная в сверхсовременном 
и ужасно стесненном на малом клочке суши городе «будущего», 
как Гонконг привела к ещё большему проценту самоубийств среди 
жителей самодостаточных «домов-островов». Кроме сверхинтел-
лектуальной перегрузки отсутствие открытого и природного про-
странства привели к таким катастрофическим результатам. 

В связи с этим повышение природной рекреации жителей горо-
дов становиться все более и более государственной заботой, по-
скольку конкурентоспособность страны уже сейчас и тем более в 
будущем определяется интеллектуальным человеческим капита-
лом нации [2]. 

Дисбаланс психики, к сожалению, вызывает целый набор при-
чин. Это и отсутствие достаточного для отдыха и переключения на 
другие вида деятельности времени. Причем данная проблема начи-
нается уже с детского возраста, переходя потом и на взрослую 
жизнь. Добавляются сюда и экономические кризисы личного и гос-
ударственного масштаба, удаление моральных барьеров, особенно 
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контролируемых, к примеру, в сельской местности. Не мотивируе-
мая агрессивность или убийственная депрессивность или фобиче-
ская тревожность, а в наиболее запущенных случаях все и сразу 
настигает горожан независимо от времени года и национальной от-
личности. На рост числа таких заболеваний и расстройств одно-
значно оказывает влияние противоестественный ритм и образ 
жизни большого города. Жизнь в городской черте, получается, 
негативно влияет на психологическую устойчивость и мозговую 
деятельность, ведь не случайно уже в средневековье городские вла-
сти проводили различные карнавалы, и фестивали где вчерашние 
крестьяне могли погрузиться в природную стихийность. 

В городах отсутствует естественное вышедшему из природы чело-
веку связь между ним и растительным и животным миром, воспиты-
вающая и ежедневно тестирующая его мозг и тело, а то, что не исполь-
зуется в любом живом организме, то отмирает. Поэтому неврозы и 
аффектные состояния больше и присуще городским обитателям. При-
чин считать, что в города едут уже психически нездоровые люди нет 
вообще, так как высокая конкурентоспособность и стрессоустойчи-
вость в городских условиях чаше всего присуща именно вчерашним 
жителям природно-интегрированных поселений, чем, казалось бы, у 
уже изначально взброшенных в этих вредных условиях горожан. Вы-
вод напрашивается определенный, что живущие в городе несколько 
поколений люди этим городом и деградируются. 

Конечно, массового бегства в природу пока ожидать сложно, но 
в государственно-городских программах благоустройства, образо-
вания и здравоохранения необходимо уделять внимание построе-
нию и поддержанию природной рекреации городского жителя. 
Опросы живущих внутри, пусть небольших зон природного ланд-
шафта, от 3-х и до 5 км. в окружности констатировали возможность 
снизить стресс и повысить креативность за счет простых пеших мо-
ционов. Такие прогулки, в чем-то схожие с тем, что жители сель-
ской местности естественно осуществляют каждый день, будут по-
вышать положительный эмоциональный настрой, расширять по-
знавательные возможности, через естественный контакт с отлич-
ной от урбанистического окружения природной панорамой, повы-
шая личную компетентность [1]. Такие пейзажи просто за окном 
офиса или квартиры позволяют отвлекаться от негативных побуж-
дений и концентрироваться на достижении положительных резуль-
татов в любой области. К тому же зеленый цвет и естественная рас-
тительность снижает уровень гормона стресса и соответственно 
опускает порог тревожности городских обитателей. Вполне объяс-
нимо, что столетиями формируемое положительное влияние на 
мозг человека шло именно через зеленые, наиболее распространен-
ные в природе оттенки спокойствия и безопасности. Ведь кризис-
ные ситуации во флоре и опасные представители в фауне имеют 
яркие и предупреждающие расцветки. 
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Конечно, не всегда нужно максимально удаляться от города, 
чтобы обезопасить мозг или поправить психику. Целесообразно 
вводить в образовательные программы вузов и корпоративных кур-
сов методологии естественного оздоровления, поскольку с возрас-
том и ростом забот взрослые люди забывают, какую пользу давали 
им простые пешие прогулки и общение с друзьями в их собствен-
ном детстве. Тем более для уже взрослого осознанного отдыха по-
требуется меньше времени, а умение его правильно проводить каж-
дый день даст существенный положительный результат. К тому же 
активные участники такого подхода к своей благополучной жизни, 
бесспорно, помогут и своим детям, и городским властям с органи-
зацией городских рекреационных территорий, поскольку ежеднев-
ные прогулки вдоль оживленных транспортных магистралей по до-
роге на работу приносят больше вреда, чем пользы, всем частям 
человеческого организма. 

Постоянное желание многих горожан уезжать из города на выход-
ные и несмотря на большие затраты на дорогу и обустройство заго-
родной жизни можно достоверно объяснить именно побуждениями, 
исходящими от нашего собственного главного менеджера. Поскольку 
мозг человека сам ищет наиболее эффективные способы улучшения 
своей работы и для устранения многих опасностей, известных чело-
вечеству ещё с давних пор в виде списка грехов или возникших со-
всем недавно, то наш собственный директор приказывает оказывать 
себе помощь именно в природном санатории. При том, что физиче-
скую активность или смену деятельности можно и в городских усло-
виях создать, но эффекта умиротворения не удается никому и негде 
достичь уже много поколений городской жизни. 

Нашим городам необходимо формировать собственные про-
граммы, соответствующие проекты и территории используя опыт 
отечественных и зарубежных специалистов в области привлечения 
горожан к постоянному общению с природными врачевателями. 
Это может быть исполнено в виде природных зон шаговой доступ-
ности для детей и взрослых в каждом микрорайоне любого города 
или растительных полос с эффективно полезным количеством дре-
весных и травянистых насаждений, встроенных в существующую 
или проектируемую застройку территорий. 

Снова хочется повторить, что данное направление деятельности 
имеет государственное значение и не должно оставаться заботой 
только муниципальных руководителей или малых групп активных 
граждан, борющихся за каждый островок растительно-природного 
спасения своего умственного и физического здоровья, поскольку 
затраты на исправление последствий ухудшения умственной дея-
тельности граждан любой страны будут стоить все дороже и до-
роже. С одной стороны, как сказано выше, это связано с планетар-
ной конкурентоспособностью необходимой любой стране, а с дру-
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гой связано ростом интенсификации интеллектуальной деятельно-
сти и повсеместным переходом на широкое использование компь-
ютерных технологий и искусственного интеллекта. И в третях, ко-
гда один оператор какой-либо системы управления с поврежден-
ным сознанием, может принести больше вреда, чем уже известные 
вооруженные конфликты или стихийные бедствия. 

В связи с этим федеральным и городским властям чрезвычайно 
важно и оперативно стоит обратить внимание на стимулирование 
воспитательно-эффективных инициатив по формированию у под-
растающего поколения и уже взрослого населения привязанности 
к оздоровительным мероприятиям, не обязательно привязанным к 
спортивным достижениям. Школам, вузам, социальным объедине-
нием, важно проводить такую работу на благо нашей страны и ее 
народа оперативно введя в свои программы, образовательные 
курсы по формированию естественно-природной и ежедневной 
привычки рекреации всего своего организма жителем любого го-
родского поселения. 
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КОСМИЧЕСКИЙ КОД  
В РАССКАЗЕ Б.К. ЗАЙЦЕВА «ТИХИЕ ЗОРИ» 

Аннотация: идея органического единства микро- и макрокос-
моса, на основе которого возможно постижение тайн человече-
ского бытия, мироздания явилась доминантой художественного 
мира Б. Зайцева. Исследование рассказа «Тихие зори» сквозь 
призму космического кода позволяет утверждать единение коми-
ческого и божественного начала. 

Ключевые слова: Б.К. Зайцев, код, космический код, семантика, 
вечность. 

В художественном наследии Б.К. Зайцева важную роль играет 
семантика космического кода, составляющая основу мировоззрен-
ческих установок писателя и характеризующая сознание эпохи в 
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целом. В конце XIX – начале XX века актуализация вопросов кос-
мического бытия обусловливается астрономическими открытиями 
и развившейся философией русского космизма, которая утвер-
ждала идеи возрождения целостного мира, взаимосвязи и единении 
человека и космоса, идеал единства человечества как планетарной 
общности людей. Идеи эпохи оказались созвучными миропонима-
нию Зайцева, более того, явились доминантой художественного 
мира писателя. Недаром современники называли его «поэтом кос-
мической жизни» [6, с. 197]. Прозу Б. Зайцева пронизывает косми-
ческий код, заключающий в себе представление о единстве мира и 
человека, онтологической основе бытия, смерти и бессмертии, 
внутренней свободе. 

Рецепция космического кода особенно явственно наблюдается в 
раннем произведении Б. Зайцева «Тихие зори» (1904). Изучению 
рассказа посвящен ряд исследований [1–5]. В поле зрения ученых 
находились вопросы мотивной структуры, символика, поэтика 
названия, поэтика двоемирия, особенности повествовательной ма-
неры, пространственно-временные характеристики, импрессиони-
стическая поэтика. Однако исследования сквозь призму космиче-
ского кода, позволяющего увидеть глубинные смыслы произведе-
ния, отсутствуют, что говорит об актуальности обозначенной темы. 

В рассказе «Тихие зори» повествование о последних днях жизни 
героя Алексея соотнесено с жизнью космоса. Алексей находит теп-
лый приют в доме друга, обретает душевное равновесие: «Мне 
даже странно, что мы живем тут так, – как ждал я этой тишины… 
такого неба…» [8, с. 38]. Тишина, небо предстают как «атрибуты» 
другого, высшего мира. Герой, пристально созерцая небесную 
сферу, словно прокладывает путь к ней – к космическому. Рецеп-
ция космического кода осуществляется через описание состояния 
природы, настроения героев и их предчувствия. После прогулки 
Алексей скажет: «В одну из таких пустых ночей я и умру»… Небо 
стоит над нами… Что оно стоит там, что слушает наш разговор? 
Дальнее, глубокое небо, в котором тонем все мы; но молчит и слу-
шает» [8, с. 40]. Выстраивается внутренний диалог героя с Космо-
сом. Герой задается извечными вопросами, понимает ничтожность 
земного человеческого существования. В эпизоде, где сообщается 
о смерти Алексея, цветовая гамма предстает не мрачной: «Тихо 
звучала в небе заря, внимательная, нежная заря» [8, с. 41]. Слезы 
лирического героя «не были кровавы и больны». Смерть восприни-
мается не как трагедия, а как освобождение от бренности мира, 
уход в вечность, о котором свидетельствовало небо. «Висят в небе 
серовато-молочные купола <…> белые ангелы распростерли кры-
лья и замерли. На могиле Алексея крест и лампадка…» [8, с. 42]. 
В «космическое» Б. Зайцевым интегрируются православные знаки: 
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крест и лампада – символы духовного союза человека с церковью, 
Богом, Вселенной. 

После смерти друга герой, находясь в деревне, все больше по-
глощается «космической» атмосферой, что усиливается воспоми-
наниями детства. Прошлое, настоящее и будущее выступают во 
вневременном ряду – как единое целое, которое соотносится с веч-
ным началом. «Космическое» наполняет душу героя. Гуляя по ме-
стам детства, герой полностью растворяется в этом мире: «… без-
брежной кажется жизнь мира… сливаешься снова с этими неповто-
римыми лесными запахами… ведет откуда-то река свой ход, плетет 
свои струи, исполняет сердце великим миром. Сердце немеет и ле-
жит распростертое, оно открыто любви…» [8, с. 44]. Этот великий 
мир наполняет душу героя. Б. Зайцев изображает героя как неотъ-
емлемую часть Космоса, зависящую во всех своих проявлениях от 
космического целого. В произведении через размытость граней 
мира земного и мира высшего создается цельность. Космическое 
выступает в единении с божественным началом. Все это составляет 
основу космического кода, являющего собой сферу взаимодей-
ствия стихий и личности как самостоятельной субстанции, пости-
гающей глубинный смысл мироздания. Код выступает как напоми-
нание о краткости человеческой жизни и вечности мира. Это харак-
теризует Б. Зайцева как писателя, творящего в русле философии 
русского космизма. 
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Аннотация: в статье определены и обоснованы педагогиче-
ские условия применения системы рейтингового контроля содер-
жания и результатов учебной физкультурно-спортивной деятель-
ности, разработана технология применения системы рейтинго-
вого контроля в физическом воспитании студентов. 
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принцип. 

Результаты многих исследований и педагогическая практика го-
ворят о том, что подавляющее большинство студентов учится в 
межсессионный период эпизодически, нерегулярно. Одной из при-
чин создавшейся ситуации является применяемый в большинстве 
вузов традиционный подход к оцениванию учебной деятельности 
студентов, который не позволяет реализовать основные педагоги-
ческие функции контроля, и, что самое, важное, не стимулирует их 
к систематической повседневной работе в течение всего семестра. 

В качестве возможного варианта решения этой проблемы пред-
лагается шире использовать самостоятельные занятия физиче-
скими упражнениями. Одним из наиболее важных условий эффек-
тивной организации самостоятельной работы студентов является 
педагогический контроль. 

Наблюдаемые в настоящее время кардинальные изменения в об-
ществе, роли и места образования в современном мире, его целевой 
и содержательной направленности требуют внесения адекватных 
изменений в систему педагогического контроля образовательного 
процесса, в том числе и в области физического воспитания студен-
тов. 

Педагогический контроль физического воспитания студентов 
должен быть нацелен на выявление рассогласования между его це-
лью и задачами и достигаемыми результатами посредством изме-
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рения и оценки показателей развития каждого из компонентов фи-
зической культуры личности. При соответствующих педагогиче-
ских условиях он может оказать существенное влияние на все со-
ставляющие образовательного процесса посредством реализации 
воспитывающей, обучающей, развивающей, организующей, сти-
мулирующей, методической и диагностической функций. Вместе с 
этим можно констатировать, что традиционные способы организа-
ции педагогического контроля физического воспитания студентов 
в целом непригодны для эффективной реализации этих функций. 

Основными недостатками традиционных подходов к контролю 
являются субъективизм, слабая дифференцирующая способность, 
невозможность отразить качественные характеристики приобрета-
емых студентами ЗУНов, трудности контроля самостоятельной ра-
боты. Преодоление этих недостатков возможно через применение 
рейтинговой системы оценивания. 

Рейтинг определятся как сумма баллов, набранная студентом в 
течение некоторого промежутка времени по определенным прави-
лам, не изменявшимся в течение этого промежутка. 

Определение рейтинга осуществляется посредством рейтинго-
вой системы оценивания, которая представляет собой совокуп-
ность правил, методических указаний и соответствующего матема-
тического аппарата, обеспечивающих обработку информации по 
количественным и качественным показателям индивидуальной 
учебной деятельности студентов для присвоения персонального 
рейтинга каждому студенту в разрезе любой учебной дисциплины, 
любого вида занятий, а также обобщенно по ряду дисциплин. 

Применение рейтинговой системы оценивания предполагает 
модульный принцип построения изучаемого курса с определением 
видов и сроков контроля, максимальных и минимальных рейтинго-
вых баллов по контрольным мероприятиям и по модулю в целом. 
Определение рейтинга осуществляется на основе системного под-
хода к проведению контрольных мероприятий, позволяющим оце-
нить степень усвоения учебного материала дисциплины. При этом 
рейтинг студента определяется суммированием результата итого-
вого контроля и оценки за текущую работу в семестре по каждому 
модулю. 

Анализ опыта применения рейтингового контроля в вузах Рос-
сии показывает, в целом, его положительное влияние на повыше-
ние качества управления образовательным процессом. В то же 
время мало исследованными остаются вопросы применения рей-
тинговой системы контроля в физическом воспитании учащейся 
молодежи, что не позволяет в полной мере использовать ее богатый 
дидактический потенциал. 
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Наиболее полная реализация этих условий обеспечивается при-
менением системы рейтингового контроля, осуществляемого на ос-
нове разработанной нами модульной программы физического вос-
питания. 

Комплексной дидактической целью модульной программы яв-
ляется формирование физической культуры личности студентов, 
определяющей готовность к деятельностному присвоению ценно-
стей физической культуры в целях оздоровления и физического со-
вершенствования. 

На основе модульной программы разрабатывается сетевой план 
график изучения учебной дисциплины «Физическая культура», 
предполагающий проведение текущего контроля после изучения 
каждого элемента модулей. По окончании учебного семестра про-
водится промежуточный контроль. Изучение дисциплины завер-
шается итоговым контролем. 

Исходя из значимости овладения учебными элементами теоре-
тического и методического модуля для самостоятельной организа-
ции занятий физическими упражнениями, их изучение запланиро-
вано на первом и втором курсах. Третий и четвертый курс обучения 
включают овладение элементами физкультурного модуля. 

В соответствии с содержанием модульной программы нами раз-
работана технология применения системы рейтингового контроля 
в физическом воспитании студентов. В первую очередь были вы-
делены критерии, измерение и оценивание каждого из которых 
позволяет получить информацию о качестве усвоения каждого мо-
дуля в отдельности, а интегрирование оценок по всем критериям – 
информацию об уровне и динамике развития физической культуры 
личности студентов. 

Рейтинговое оценивание осуществляется с применением четы-
рех видов контроля: оперативного, текущего, промежуточного и 
итогового. 

Наряду с перечисленными видами контроля применяется вход-
ной контроль исходного уровня развития физической культуры у 
первокурсников. При входном контроле определяется уровень тео-
ретических знаний, развития физических качеств и мотивационно-
ценностного отношения студентов к занятиям физической культу-
рой и спортом. 

Выводы 
1. Одним из перспективных направлений совершенствования 

контроля как подсистемы управления физическим воспитанием 
студентов является применение технологии рейтингового кон-
троля. 

2. Эффективное применение системы рейтингового контроля 
предполагает модульный принцип организации физического вос-
питания студентов. 
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3. Применение системы рейтингового контроля в управлении 
физическим воспитанием студентов обеспечивает педагогические 
условия для повышения: 1) качества усвоения теоретических и ме-
тодических знаний; 2) качества усвоения умений и навыков орга-
низации самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
3) показателей развития физических качеств. 

Список литературы 
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Большинство авторов-экономистов, выделяют две основные си-
туации – нерациональность поведения индивида и его неосведом-
ленность о фактических свойствах блага. 
Примечание. Типичным примером здесь является преференци-

альный статус умственно неполноценных людей или детей, за 
«верность» выбора которых отвечает общество. Не вдаваясь в 
иные причины иррационального поведения, авторы «Экономики 
культуры» отмечают, что легитимность государства-опекуна в 
данном случае признается лишь тогда, когда хозяйствующий субъ-
ект даже при повторных ситуациях не сумел научиться рацио-
нальным действиям, направленным на рост собственного благосо-
стояния. В этой, как и во всех аналогичных ситуациях, мерито-
рика должна обеспечить корректировку индивидуальных предпо-
чтений (см.: Там же. С. 164–1165). 
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Говорить о неосведомленности можно в случае, когда индивид 
не знает или неверно оценивает свойства самого блага. В такой си-
туации возникает общественная заинтересованность в корректи-
ровке искаженных индивидуальных предпочтений. Опуская все 
тонкости соответствующей научной дискуссии, до сих пор продол-
жающейся между сторонниками и противниками «мериторики», 
следует обратить внимание на следующее существенное обстоя-
тельство: расходы государства на информирование населения или 
прямое принуждение производителей товаров и услуг информиро-
вать потребителей об истинных свойствах блага, зачастую в прин-
ципе, не могут устранить хронический дефицит информации. Са-
краментальные слова Р. Масгрейва о том, что «необразованные не 
могут оценить всех выгод образования» весьма наглядно иллю-
стрируют такую ситуацию. Поэтому любая информация, и даже ре-
гулярно воспроизводящая одну и ту же ситуацию, может не 
научить индивида поступать правильно. В данном контексте не-
осведомленность всегда чревата нерациональностью. И государ-
ству ничего не остается, как побуждать индивидов к рациональ-
ному поведению старым и проверенным способом – созданием 
условий для снижения цен на мериторное благо при помощи суб-
сидирования его производства. В некоторых случаях это обуслав-
ливает и установление «нулевого тарифа» – предоставление бес-
платных услуг. В качестве наглядного примера проводятся услуги 
публичных библиотек, когда государство финансирует публичные 
библиотеки, тем самым предоставляя населению бесплатные 
услуги. 

Экстраполируя изложенное ранее на специфику интегрирова-
ния сферы культуры и искусства в систему рыночных отношений, 
вполне можно увидеть практически полное соответствие поведе-
ния большей части потребителей продуктов культуры с линией по-
ведения индивидов, которые не знают или неверно оценивают ис-
тинные свойства самого блага (в данном случае культурного – про-
изведения искусства, художественного романа, стихотворения, 
симфонии и т. п.). 

Говоря о проблеме качества продукта культуры, необходимо от-
метить, что порой люди платят деньги не столько за соответствие 
какого-то продукта определенным параметрам качества (например, 
покупая очередной «бестселлер» из серии «женских романов»), 
сколько за «бренд», за «моду». Очевидно, что качество – интегри-
рованное понятие, оно складывается из компонентов. Возьмем, 
например, книгу как продукт творческой деятельности. В данном 
случае, помимо основного содержания произведения (сюжета, 
стиля изложения и т. д.) присутствует и внешняя форма «про-
дукта» – уровень полиграфического исполнения, редакционно-из-
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дательской подготовки и т. д. При этом специфика творческих про-
дуктов состоит именно в том, что в условиях рыночных отношений 
процесс ценообразования в сфере культуры и искусства может и не 
включать в себя оценку творческой составляющей (когда потреби-
тель не платит за интеллектуально-духовную собственность). 
Примечание. Представляется, что в настоящее время вполне 

возможно говорить о разделении понятий «интеллектуальная 
собственность» и «интеллектуально-духовная собственность». 
Интеллектуальная собственность – это собственность на про-
дукты «чисто» интеллектуальной деятельности (то есть интел-
лектуального производства). Интеллектуально-духовная соб-
ственность – это собственность на творческие интеллекту-
ально-духовные продукты (далее – ТИДП), полученные в резуль-
тате осуществления творческой деятельности с использованием 
интеллектуально-духовных ресурсов индивида (то есть «интел-
лектуально-духовного» производства). 

В полной мере разделяя тезис А.Я. Рубинштейна, согласно ко-
торому культурный рынок – это «собрание ошибок», можно под-
черкнуть, что культурный рынок характеризуется колоссальным 
множеством самых разнообразных творческих продуктов. Непод-
готовленному, «неискушенному» потребителю весьма не просто 
разобраться в бескрайнем «океане» культурной продукции. 

Как подчеркивается во «Всемирном докладе по культуре» 
ЮНЕСКО, «политика в области культуры должна по-новому по-
дойти к посредническим системам. Товары художественного и 
культурного назначения всегда нуждались в посреднике, который 
распространял культурные ценности среди публики и разъяснял 
значение пирамид и храмов, картин и музыкальных произведений. 
Однако в эпоху активного взаимодействия между искусством и 
средствами массовой информации и транснационального оборота 
культурных ценностей между создателями художественных произ-
ведений, ремесленниками, писателями и конечными потребите-
лями их произведений возникает сложная сеть, охватывающая 
учреждения (художественные галереи, музеи, издательства), фи-
нансовые структуры (банки, фонды, частные и государственные 
спонсоры), а также специалисты в областях литературной критики, 
коммуникации, туризма и других, имеющих отношение к культуре. 
Все участники сети воздействуют на тот социальный смысл, кото-
рый несут с собой товары культурного назначения» [1]. 

Авторы монографии «Художественный рынок» пишут: «Дея-
тельность по рекламированию, внедрению или представлению лю-
бого продукта, будь он интеллектуального или промышленного 
свойства, сегодня требует не только высокой меры информирован-
ности, конкретности, точной целевой ориентации, но и эстетически 
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грамотного, искусствоведчески продуманного представления ма-
териала, опирающегося на хорошее знание истории и психологии 
искусства, особенностей его функционирования в современной 
культуре» [2]. 

Аналогичную позицию занимает и А.Б. Долгин, правда не-
сколько противоречащий себе, когда поднимает проблему навига-
ции в культуре. Он утверждает, что «должна возникнуть независи-
мая, не ангажированная и высокотехнологичная экспертиза. 
Только тогда произведение найдет своих ценителей, и те заплатят 
за него адекватную цену. Таким образом, заработают эффективные 
экономические, рыночные механизмы в культуре» [3]. 

В качестве подтверждения нашей точки зрения можно привести 
также мнение А.Я. Рубинштейна, согласно которому «…наблюда-
ется и феномен информационной асимметрии, проявляющийся в 
том, что далеко не все потребители знают об истинных качествах 
продуктов, которые производятся, хранятся и распространяются 
библиотеками, музеями, клубными учреждениями, театрами, фи-
лармониями, цирками, другими организациями этой особой 
сферы» [4]. 

В данном контексте, действительно, возникает серьезная про-
блема навигации в культуре. Любой творческий продукт имеет 
набор качеств, для которых сами творцы, а также специально под-
готовленные люди (эксперты) смогут выработать общие критерии 
оценки. Они, разумеется, не будут одними и теми же для всех видов 
культурной продукции. Выработанные критерии помогут потенци-
альным потребителям творческих продуктов в принципе различать 
настоящее, оригинальное произведение культуры от ненастоящего, 
«подделки» и «суррогата». 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема осу-

ществления инновационной деятельности в дошкольной образова-
тельной организации. В работе также выделены этапы развития 
инновационного потенциала педагогических коллективов ДОО. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, до-
школьная образовательная организация, педагогическое творче-
ство, педагогический коллектив, инновационный потенциал. 

Инновационная экономика государства формирует новую мо-
дель образования до 2020 года. Излагая содержание национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», Д.А. Медведев 
отметил, что «модернизация и инновационное развитие – един-
ственный путь, который позволит России стать конкурентным об-
ществом в мире XXI века, обеспечить достойную жизнь всем 
нашим гражданам. Главные задачи современной детского сада – 
раскрытие способностей каждого воспитанника, воспитание поря-
дочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном обществе». 

В современной образовательной системе педагоги МБДОУ 
«Детский сад №64» г. Чебоксары вовлечены в инновационные про-
цессы, касающиеся обновления содержания дошкольного образо-
вания, форм его реализации, методов и приёмов преподнесения со-
держания детям. 

Однако практика работы в детском саду показывает, что педа-
гоги ДОО не всегда в полной мере готовы к инновационной дея-
тельности, отбору и проектированию её актуальных проблем, кон-
струированию педагогических инноваций, реализации содержания 
инновационного дошкольного образования с помощью современ-
ных педагогических технологий, к прогнозированию ожидаемого 
результата, который может быть получен в ходе реализации инно-
ваций. 
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Это подтверждает мысль о том, что инновационными процес-
сами необходимо управлять. Цель управления – разностороннее 
(управленческое) содействие педагогам в инновационной деятель-
ности. 

Идея содействия обусловливается концепцией гуманного обра-
зования, заключающейся в не навязывании участникам образова-
ния определённых догматов в выстраивании своих связей с окру-
жающим и в самореализации. 

Содействие означает помощь и поддержку педагогам в дости-
жении определённого результата в инновационной деятельности, 
развитии педагога как профессионала. Таким образом, управленче-
ское содействие можно трактовать как создание условий для про-
явления их творческого потенциала, реализации задатков в органи-
зации инновационного образовательного процесса, т.е. условий, 
благоприятных для осуществления инноваций. 

Проведенный анализ видения педагогами собственных затрудне-
ний позволили выявить следующие наиболее типичные затруднения: 

 в анализе и презентации опыта собственной педагогической дея-
тельности; 

 в осмыслении и анализе собственной личностно-профессио-
нальной позиции; 

 в развитии субъектной позиции по отношению к собственной 
профессиональной деятельности; 

 в освоении новых образовательных и информационно-комму-
никационных технологий и способов их применения в системе об-
разования. 

Необходимость перехода на более высокий уровень развития 
ставит администрацию ДОО перед необходимостью повышения 
инновационного поведения педагогического коллектива. 

Не смотря, на созданные в дошкольном учреждении условия для 
профессиональной самореализации (хорошее оснащение методи-
ческого кабинета, достаточное оснащение групповых помещений, 
музыкально-гимнастический зал), четко организованная работа ме-
тодической службы в дошкольном учреждении наблюдается: 

 снижение уровня методической активности педагогического 
персонала; 

 снижение уровня самообразования и профессионального са-
моразвития педагогов; 

 снижение творческого потенциала педагогического коллек-
тива ДОО. 

Что в свою очередь отрицательно сказывается на инновацион-
ном поведении педагогов. Инновационная деятельность ДОО в це-
лом влияет на его профессиональную позицию: потребности, мо-
тивы, мышление, отношение к своей педагогической деятельности 
и воспитанникам. 
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С целью изучения профессиональной позиции педагогов до-
школьных организаций, было проведено диагностическое исследо-
вание с использованием следующих эмпирических методов: 

 методика на определение уровня эмоционального выгорания; 
 методика Т. Лири на определение особенностей межличност-

ных отношений; 
 методика «Изучение удовлетворенности педагогов своей ра-

ботой» (Н.В. Журин, Е.И. Ильин); 
 «Опросник на определение доминирующего уровня проблем-

ности при решении педагогических проблемных ситуаций», 
М.М. Кашапов, Ю.Н. Дубровина; 

 Тест творческий потенциал педагогов, разработанный 
К.Ю. Белая; 

 Методика «Диагностика реализации потребностей в самораз-
витии», Н.П. Фетискин. Данная методика предназначена для выяв-
ления уровня мотивации к саморазвитию, мотивации к осуществ-
лению инновационной деятельности. 

В результате диагностики было выявлено следующее: 
Дошкольные учреждения имеют условия для реализации инно-

вационной деятельности. К ним можно отнести: 
 материально-техническое оснащение (среднее); 
 наличие программы развития ДОО; 
 стиль руководства (смешанный); 
 наличие научно-методического руководства и сопровождения 

(на среднем уровне); 
 наличие творческой команды единомышленников; 
 благоприятный психологический климат; 
 кадровый потенциал. 
По результатам обследования были получены достаточно хоро-

шие результаты: выявлены группа педагогов – новаторов – это пе-
дагоги с ярко выраженным новаторским духом, которые восприни-
мают новое, знакомятся с ним и считают, что новое хорошо уже 
потому, что оно новое. Эта категория воспитателей обладает спо-
собностями к решению нестандартных задач, они не только вос-
принимают новшества, но и сами активно участвуют в инновации. 
Группа «передовиков» – педагоги, первые осуществляют иннова-
ции в ДОО. Группа «золотая середина» – освоение новшеств осу-
ществляется воспитателями умеренно, они не спешат, но в то же 
время не хотят быть последними. Они включаются в инновацион-
ную деятельность, когда новое будет воспринято большинством 
или частью коллег. Людей, не заинтересованных в инновационной 
деятельности, не выявлено. Во время диагностического обследова-
ния микроклимата в коллективе ДОО были выявлены некоторые 
проблемы: не удовлетворенность взаимоотношениями в коллек-
тиве, не удовлетворенность взаимопомощью коллег в работе. 
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Педагог находится в непосредственном контакте с людьми, более 
того с детьми. Стоит ли доказывать, в какой степени необходимо об-
ладать и психологической компетентностью, тому, кто с глазу на глаз 
ежедневно должен создавать комфортную среду, предотвращать кон-
фликты вызывать искренний интерес к происходящему, налаживать 
сотрудничество и содружество в коллективе. Поэтому запланирована 
работа с педагогическим коллективом направленная на сплочение пе-
дагогов: игровые упражнения, тренинги. Изучив результаты в целом, 
были сделаны выводы, что коллектив готов к инновационной деятель-
ности. Педагоги способны воспринимать новшества, творчески раз-
виты, работоспособны и имеют хорошие способности к саморазви-
тию. Так как коллектив значительно обновился, было принято реше-
ние провести диагностическое обследование вновь пришедших педа-
гогов, для того чтобы правильно скорректировать процесс внедрения 
инновации. 

Педагогу, работающему в традиционной системе, достаточно 
владеть педагогической техникой, позволяющей ему осуществлять 
учебно-воспитательную деятельность на профессиональном 
уровне, а также приобрести педагогическое мастерство, благодаря 
чему обеспечивается высокая эффективность образовательного 
процесса, а для перехода в инновационный режим определяющим 
является готовность педагога к инновациям. Между простым педа-
гогическим мастерством и новаторством часто трудно провести 
границу, потому что, овладев известными принципами и методами, 
педагог обычно не останавливается на достигнутом. Находя и ис-
пользуя все новые и оригинальные приемы, или по-новому эффек-
тивно сочетая старые, педагог – мастер постепенно становится 
настоящим новатором. 

В отличие от мастерства педагогическое творчество, как отме-
чает А.К. Маркова – это всегда поиск и нахождение нового. Педа-
гог-творец видит шире и значительно дальше. Каждый педагог, так 
или иначе, преобразует педагогическую деятельность, но только 
педагог-творец активно борется за кардинальные преобразования и 
сам в этом деле является наглядным примером. 

Инновационная деятельность педагога только в исключитель-
ных случаях может проходить в отрыве от коллектива, в котором 
педагог работает. Ведь педагогический коллектив – система, кото-
рая, с одной стороны, во многом зависит от суммы качеств инди-
видуумов, а с другой, выявляет и развивает инновационный потен-
циал как коллектива в целом, так и каждого педагога в частности. 
Иными словами, для любого педагогического коллектива харак-
терно наличие особых системных свойств, не присущих её элемен-
там или просто сумме элементов. Именно поэтому рассмотрение 
проблем выявления и развития инновационного потенциала педа-
гога не может быть отделено от рассмотрения подобного же во-
проса для всего коллектива в целом. Более того, с точки зрения 
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практической значимости, для развития системы дошкольного об-
разования в стране, в целом, намного важнее изучить вопрос не 
только для индивидуального преподавателя, но и для коллективов 
ДОО, для выработки методик развития инновационного потенци-
ала педагогических коллективов, которые можно применять и мас-
штабировать на коллективы ДОО по всей России. 

Определяя инновационный потенциал педагога как совокуп-
ность творческих и культурных характеристик, выражающих его 
готовность и потребность совершенствования педагогическую де-
ятельность, а также наличие средств, методов, обеспечивающих 
эту готовность, необходимо сказать, что наличие данного потенци-
ала связано со следующими основными моментами: 

 образованностью, интеллектуальной и эмоциональной разви-
тостью; 

 уровнем профессиональной грамотности; 
 способностью продуктивно анализировать, генерировать но-

вые представления, идеи; 
 умение проектировать и моделировать их в практической де-

ятельности; 
 открытостью ко всему новому, что базируется на толерантно-

сти личности, гибкости и панорамности мышления; 
 самомотивированности и работоспособности. 
По аналогии, можно характеризовать инновационный потен-

циал педагогического коллектива как профессионального сообще-
ства, способного и стремящегося к реализации инновационных 
идей и технологий в сфере образования, обладающий средствами и 
методами воплощения этих идей, целенаправленно способствую-
щего и мотивирующего развитию инновационного потенциала 
каждого педагога как элемента системы. 

Можно выделить четыре этапа развития инновационного по-
тенциала педагогических коллективов ДОО, которые будут в даль-
нейшем рассмотрены в применении к индивидуальному и коллек-
тивному уровням: 

 этап выявления потенциала; 
 этап постановки задач по развитию потенциала; 
 этап выполнения поставленных задач; 
 этап мониторинга, уточнения и корректировки целей, приме-

нения коррекции действий педагогического коллектива и админи-
страции в процессе развития инновационного потенциала. 

Ключевыми компетенциями инновационного сообщества 
должны стать: 

 способность и готовность к непрерывному образованию, по-
стоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, 
профессиональной мобильности, стремление к новому; 

 способность к критическому мышлению; 
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 способность и готовность к разумному риску, креативность и 
предприимчивость, умение работать самостоятельно и готовность к 
работе в команде, готовность к работе в высококонкурентной среде. 
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THE JAPANESE EDUCATION FRAMEWORK:  
CREATING EFFECTIVE GOVERNANCE 

Аннотация: высшему образованию, находясь в процессе интен-
сивных преобразований, необходимо наличие специалистов с но-
выми компетенциями. В результате Болонского процесса интен-
сивность международной интеграции и модернизации происходит 
во всем мире, в частности в Японии. Для успешной образователь-
ной реформы в России необходимо изучить международный опыт 
и мировые тенденции в политике образовании. 

Ключевые слова: политика образования, модернизация, инте-
грация, Япония, национальное управление, изучения. 

Abstract: being in the process of intensive transformations, the system 
of higher education requires the presence of specialists with new compe-
tencies. As a result of the Bologna process, the intensity of international 
integration and modernization is occurring all over the world, particularly 
in Japan. For Russia’s successful educational reform, it is crucial to study 
international experience and tendencies in education policy. 

Keywords: education policy, modernization, integration, Japan, na-
tional management, studies. 

The Cabinet of Prime Minister has taken a number of measures to 
improve government activities within the framework defined by the 
basic plan: 

1. «Comprehensive Strategy for the Development of Science, Tech-
nology and Innovation» (Kagaku gidzyutsu inobesen sogo senryaku) 
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was approved, which serves as the direct guidance for agencies related 
to scientific, technical and innovation policies. 

2. Council for Science and Technology was reorganized and re-
named the General Council for Science, Technology and Innovation 
(Sogo kagaku gidzyutsu foreign kaigi) with the status of the main inter-
departmental body for discussion and analysis of state policy in the field 
of science and innovation. 

3. «State priority programs» – Strategic Innovation Development Pro-
gram (SIP) and the Program for Support of Advance Research and Devel-
opment (ImPACT) have been adopted: the direct manager and the control-
ler of funds, the Agency for Science and Technology is appointed – an in-
dependent legal entity created by the state. 

4. The legal provisions and working conditions of researchers / re-
search institutions are revised; interdepartmental barriers were removed 
to facilitate joint work on projects from academic institutions and uni-
versities. 

5. The General Council renewal towards the formation and enhancement 
in the flexibility of the financing system and other measures of scientific and 
innovation policy. 

Thus, the five-year fundamental plans will be accompanied with an-
nual clarifying documents, primarily revised by the «integrated strategy», 
which will set priorities for the current year, based on the basic five-year 
plan of the main directions. 

The urgency of creating effective governance in the sphere of higher 
education in Japan at the present stage is determined by the following 
factors: 

1. The universities’ activities in the combination with the government 
activities: the government is interested in the effective management sys-
tem allocating budgetary funds for the correct and rational use of them. 
Thus, the creation of the innovative system with an effective and trans-
parent quality assurance system, necessitates the development of a 
knowledge economy, an education economics and management of these 
areas of activity. 

2. The universities’ activities are being restructured to meet the citizens’ 
and employers’ needs: in the context of the increasing need for vocational 
training in various categories, the education programs are expanding; there 
is a growing demand for training programs with the study of specific disci-
plines in different universities, etc. The implementation of programs for ad-
vanced training and retraining requires new organizational and economic 
solutions, providing new management decisions that ensure the appropriate 
educational programs availability. 

3. Decrease in the public expenditures’ share and extra-budgetary 
funds attraction in meeting the needs of higher educational institutions: 
the transition to mass education and the demand for higher education, is 
due to the fact that the government is trying to shift costs to potential 
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employers. Therefore, the characteristic feature of recent decades is that 
«investments have fallen below the level necessary to maintain sustain-
ability». The budget financing schemes are built according to the formu-
las recognized by the educational community that stimulate effective ed-
ucational, scientific, innovative and other activities of the higher educa-
tional institution. 

4. The off-budget funds’ competitions in the educational market: in the 
globalization and internationalization of education, the development of 
cross-border education, the diversification of educational programs, the in-
crease of the educational services’ export using the information and com-
munication technologies, only under these conditions the competition be-
tween universities on the educational market is constantly growing. 

5. Changes in the university management’s structure and functions: in 
the autonomy of higher educational institutions in the extra-budgetary ex-
pansion sources, keeping the status of a budget institution contradicts the 
legal understanding of this status and obstructs the development of higher 
educational institutions. The formation of universities in a new status, 
with greater autonomy and responsibility, entails changes in the structure 
and functions of university management. 

6. Focused activity in the higher educational organization on the 
quality management systems’ creation in accordance with world trends 
and organization of educational process in the conditions of intensive 
development of information and communication technologies (ICT). In 
modern conditions, the quality in higher education accreditation based 
on the part of professional communities, international professional as-
sociations, and the creation of effective intra-university quality manage-
ment systems in accordance with certain educational and / or profes-
sional community requirements. 

7. As a reflection of the globalization processes are the tendencies 
associated with the higher education integration, the international pro-
grams’ creation, the formation of regional and international educational 
alliances. 
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Аннотация: в статье обосновывается идея, что необходимость 
обеспечения гармонизации между внутренним миром учащегося и 
воздействиями на него внешнего мира требует незамедлительного 
решения фундаментальной проблемы – разработки научных основ 
экологии детства в системе воспитания. Изучение экологии детства 
как компонента системы воспитания окажет основополагающее 
влияние на самоопределение учащегося в мире ценностей. 

Ключевые слова: экология детства, система воспитания, эмо-
циональные состояния. 

В условиях глобальных изменений в общемировых процессах 
необходим эффективный ответ российского общества на большие 
вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и 
технологий, социальных институтов. Важным является кардиналь-
ное переосмысление представлений о феномене детства, его права 
на проектирование будущего, поддержку в процессе социализации 
личности в быстрых изменениях общемировых процессов через 
учет динамики эмоциональных состояний, которые предваряют 
процессы осмысления и действия школьника. 

Фундаментальной научной задачей является гармонизация от-
ношений между внутренним миром учащегося и воздействиями на 
него внешнего мира, формирование целостной картины мира в про-
цессе организации педагогом смыслообразующей деятельности 
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школьника на основе базовых ценностей культуры (человек, 
жизнь, природа, общество, мое «Я»). 

В определении проблемного поля ученые отталкиваются от 
представлений о детстве как целостном и самоценном феномене, 
указывая, что оно остается малоизученным и малопонятным соци-
альным явлениям. Экология детства – интегративная область науч-
ного знания, рассматривается как раздел экологии человека. 

В отечественных исследованиях обосновывается культурологи-
ческий ракурс рассмотрения проблем экологии детства, определя-
ются подходы к формированию проблемного поля экологии дет-
ства в контексте его трансформаций в условиях глобального мира. 
Вопросы экологии детства решаются с позиций развития экологи-
ческой культуры личности [1], экологического сознания [4]. Выде-
лены факторы экологии детства, от которых зависит благополучие 
детей: культура, воспитание, профессиональная компетентность 
педагога. Категория «экологическое» рассматривается как каче-
ственная характеристика воспитания, базирующаяся на гуманисти-
ческих, экокультурных ценностях [2]. 

В настоящее время в зарубежных исследованиях развиваются 
идеи экологической этики, экопедагогики, обосновываются теории 
индивидуальной ответственности за здоровье планеты в контексте 
стратегии образования для устойчивого развития. Разрабатывается 
теория прогрессирующего усложнения процессов функционирова-
ния и развития человека в процессе эволюционного развития. В ней 
указывается, что путь, ведущий к повышению гармонии, – это путь 
эволюционных изменений, включающих возрастание сложности 
организма, то есть его дифференциации и интеграции [6]. 

Воспитание с позиции экологии детства в исследованиях опре-
деляется как гармоничное развитие общества и окружающей 
среды, гармонии во внутреннем мире человека и его гармонии с 
внешним миром [2]. 

В исследованиях обоснована возможность учета особенностей 
внутреннего мира школьника посредством обращения педагога к 
динамике эмоциональных состояний, которые предваряют про-
цессы осмысления и действия учащегося. Эмоциональное состоя-
ние рассматривается как целостная, ограниченная во времени реак-
ция на внешние воздействия среды и внутренние стимулы, распро-
страняющаяся на все сферы личности [5]. 

На основе исследований ценностно-смысловой сферы и сферы 
психических состояний личности доказана идея, что изменения 
психических состояний человека осуществляются в процессе при-
своения им ценностей как источников смыслообразований. В ре-
зультате человек соотносит внешние и внутренние условия осу-
ществления деятельности во времени, координирует проживаемые 
им состояния, обращаясь к базовым и инструментальным ценно-
стям в процессе смыслообразующей деятельности. 
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Анализ результатов изучения факторов, влияющих на эмоцио-
нальное благополучие учащихся, показал, что постепенно с возрас-
том у школьников снижается желание активно действовать в рам-
ках учебной деятельности, фиксируется снижение интереса на 
уроке, возрастает эмоциональное неблагополучие (тревожность, 
скука, апатия, раздражение, страх не справиться с заданием) [5]. 

В то же время, исследования ученых посвящены преимущественно 
проблеме регулирования неблагоприятных состояний школьников. Со-
временная социальная реальность требует иного подхода – необходима 
поддержка благоприятных и преобразование неблагоприятных эмоци-
ональных состояний школьника в системе воспитания. 

В настоящее время проблемы экологии детства рассматривается 
в рамках постановки задач, выявления подходов к формированию 
проблемного поля экологии детства, выделения основных факто-
ров, изучения экологического сознания у детей. Однако ключевые 
вопросы научных основ экологии детства остаются нерешенными. 
Необходима разработка научных основ экологии детства с целью 
социализации личности в глобальных изменениях общемировых 
процессов через учет динамики эмоциональных состояний, кото-
рые предваряют процессы осмысления и действия школьника. 

На основе этого выявляются те «опорные точки», в которых ре-
ально может состояться взаимодействие, учитывая порождающий 
эффект этого взаимодействия и прогнозируя тем самым те «сило-
вые линии», относительно которых (с большей долей вероятности) 
проявит себя тенденция развития [3]. 

Оказывая экологическое влияние, педагог помогает школьнику 
выявить соответствие между тем, к чему он сам стремится (что счи-
тает необходимым), и тем, к восприятию чего он готов «здесь и 
сейчас» из того, что находится в окружающем мире. Это соответ-
ствие выявляется педагогом до выстраивания процесса взаимодей-
ствия со школьником и во многом определяет успешность самого 
взаимодействия. Учитель помогает учащемуся в восхождении от 
инструментальных ценностей к ценностям более высокого порядка 
посредством обращения к оперативному образу объекта, значи-
мому для школьника. Например, контрольная работа – это не 
только самопроверка, проверка знаний и умений педагогом, но и 
выявление необходимой меры индивидуальной помощи школь-
нику в сложном процессе познания истины. 

Педагог поддерживает спонтанность школьника как самодви-
жение – не взрослый напрямую формирует личность, а сам уча-
щийся при поддержке педагога осуществляет собственное лич-
ностное становление. 

Экология детства рассматривается как важнейший компонент 
системы воспитания. 
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Наука не располагает целостной, научно обоснованной теорией 
экологии детства. Необходимо решение следующих проблем: теоре-
тическое и методическое обеспечение процесса экологического вли-
яния на эмоциональные состояния школьника, овладение педагогом 
данным процессом. 
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Музыкальное воспитание выступает важнейшей педагогиче-
ской самоцелью процесса образования современного дошколь-
ника. В самом понятии музыкального воспитания заложены сред-
ство и следствие его эффективного применения для формирования 
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гармонично развитой личности ребенка. Музыка является инстру-
ментарием, с помощью которого достигается возможность отраже-
ния результатов воспитательной деятельности; а воспитание, как 
«процесс планомерного воздействия на умственное и физическое 
развитие детей, формирование их морального облика привитием 
им необходимых правил поведения» раскрывается с помощью дан-
ного средства сначала в ДОУ, потом в организациях среднего об-
разования (школа, лицей, гимназия) [1, с. 78]. 

При сконцентрированном внимании на общепризнанных произ-
ведениях музыкального искусства повышается интерес к нрав-
ственным, этическим, эстетическим примерам на занятиях в Дет-
ском саду №95 ОАО РЖД в городе Ростове-на-Дону. Теоретически 
музыкальное воспитание дошкольников ложится в основу практи-
ческих действий для развития и формирования культуры и базовых 
качеств личности ребёнка в школе. Классическая музыка во мно-
гом становится близкой и понятной, привычной и необходимой для 
дошкольника, если музыкальное воспитание проводится система-
тично, организованно и доступно. Появляется желание соединять 
музыку с жизнью, интегрировать чувства и эмоции, взаимозаме-
нять переживания реальности и волнения от анализируемого про-
изведения музыкального искусства. 

Каких бы взглядов на актуальность музыкального воспитания 
не придерживались скептики, музыка с древности считается видом 
искусства, в котором художественные образы формируются с по-
мощью звуков, и который характеризуется особо активным и непо-
средственным воздействием на внутренний мир человека [2, с. 28]. 
Специфика музыки, как вида искусства сосредоточена на том, 
чтобы координировать поступки и действия человека в ситуациях, 
связанных с нравственностью, моралью и духовностью. Музыка 
формирует некоторые процессы психики, корректирует и направ-
ляет в нужное русло; это доказывают научные работы многих со-
временных учёных: Г. Побережная, Д. Кирнарская, Г. Коломиец 
[2, с. 5]. Здоровая психика – залог здоровья тела, связующим зве-
ном для которых выбирается музыка – искусство, «лечащее душу 
и тело» [2, с. 8]. 

На сегодняшний день актуализируется древнейшая психотех-
ника, гармонизирующая внутренний мир – музыкальная терапия. 
Её возникновения датируется веками становления греческой мифо-
логии и политеизма. С древнейших времён мыслители, питавшие 
мировую общественность культурными, научными знаниями счи-
тали учение главной цель существования человечества на Земле. 
Передача опыта, постижение и внесение новшеств, изменение и со-
вершенствование существующего, на тот момент, знания помогали 
построить гармоничные отношения человека с миром природы. 
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Исцеляющее воздействие искусства было известно задолго до 
того, как появилась официально признанная наука – психология, и 
относилось оно, прежде всего, к духовному очищению и обновле-
нию. Это могло достигаться через выражение внутреннего состоя-
ния, и через восприятие произведений искусства. Выразить во 
плоти нечто занимающее все твои мысли – значит, очиститься от 
него или, на некоторую часть, уменьшить его динамичность. 

Синтезированные процессы, наблюдаемые в обществе, искус-
стве и науке предшествовали возникновению межотраслевых зна-
ний. По мере их развития в сфере педагогики и психологии, попу-
ляризации педагогических взглядов разрабатываются новые ме-
тоды воспитания, создаются системы познания, изучается отече-
ственный и зарубежный опыт воспитания детей, анализируются 
особенности образовательного процесса. 

Многие исследовательские работы педагогики наглядно и все-
объемлюще рассматривают воспитание и оздоровление детей ху-
дожественной и музыкальной культурой наиболее интересным, эф-
фективным и плодотворным. Увеличение числа результативных 
концепций, развивающих потенциал возможностей человека, вы-
ступает актуальной проблемой современности, так как помимо тра-
диционных средств, методов и приёмов воспитания всё чаще обра-
щаются к арт-терапии в качестве адаптации, профилактики, лече-
ния и коррекции психологического состояния личности. 

Арт-терапия – это применение различных видов художествен-
ного творчества с целью терапевтического воздействия. Техноло-
гии применения терапии средствами искусства доказали свою вы-
сокую продуктивность при решении глобального калейдоскопа 
проблем. Понятие «арт-терапии» ввел в обиход Адриан Хилл в 
1938 году. Изначально она использовалась относительно больниц 
и психологических центров для коррекции, реабилитации, разре-
шения внутриличностных конфликтов при помощи различных ви-
дов искусства. На сегодняшний день лечение искусством приме-
нимо в оказании терапевтической психологической помощи более 
широкому кругу лиц. У термина «арт-терапия» существует не одно 
значение: 

1) интеграция видов искусства, применяемых в трансформации 
психологических представлений человека [2, с. 6]; 

2) комплексное арт-терапевтическое воздействие, выделенное в 
обособленную методику [2, с. 6]; 

3) сфера психологической терапевтической и коррекционной 
технологии лечения; 

4) метод педагогического воздействия средствами искусства. 
Общение с искусством даёт почву для коррекции и диагностики, 

так как после познания нового и неизведанного, тщательного ана-
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лиза и созидания необходимо провести измерения разработать так-
тику улучшения показателей. К схематизации и систематизации 
прибегает и педагогика, помимо психологии, потому что как любая 
наука имеет способность исследовать свой объект, рассматривая 
его при помощи абстрагирования и наоборот, вникания во все об-
стоятельства и условия, допуская свою меру строгости [2, с. 17]. 

Множество видов арт-терапии, в зависимости от используемого 
вида искусства выполняют общие функции: 

 снятие психологической напряжённости, гнёта негативных 
состояний и чувства беспокойства; 

 релаксация с нацеливанием на положительную динамику; 
 формирование адекватности в поведении, самооценке, обще-

нии. В случае использования, изучения, коррекционного ком-
плекса методик, приёмов и технологий арт-терапии для эффектив-
ного саморазвития, постепенно происходит реконструкция лично-
сти ребёнка и открывается перспектива новой жизни. 
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Одна из актуальных проблем, которая стоит перед системой об-
разования в России – повышение качества образования, обеспече-
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ние доступности качественного общего образования для всех слоев 
населения. Такую задачу перед правительством, педагогами 
страны ставит Президент Российской Федерации, Министерство 
образования и науки Российской Федерации. 

Очевидно, что критерии качества общего образования измени-
лись. Они носят объективный характер, необходима системная ра-
бота в области повышения качества образования в конкретном ре-
гионе, в конкретной образовательной организации. Это не только 
обеспечение уровня подготовки выпускников в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных образовательных стан-
дартов, обеспечение системы образования высококвалифициро-
ванными педагогическими кадрами, но и эффективность самой об-
разовательной организации, эффективность системы управления 
образованием, которая напрямую связана с качеством образования. 

Система управления качеством образования – это сложный про-
цесс, в котором мотивация, стимулирование педагогов работать 
эффективно являются определяющими стратегическое развитие 
образовательной организации, региона в целом. Стимулирование 
педагогов применять инновационные, передовые технологии обу-
чения, умение найти подход к любому ученику, в том числе обуча-
ющемуся в условиях инклюзии, умение сочетать различные формы 
контроля, умение вести учет достижений обучающихся, стимули-
рование педагогов и обучающихся включаться в проектную, науч-
ную деятельность, стимулирование участия коллектива в гранто-
вой деятельности являются сегодня обязательными в успешной ор-
ганизации, ориентированной на эффективную работу. 

В успешной образовательной организации обязательно должна 
быть четкая программа действий на ближайшую перспективу с 
четко обозначенными целями, задачами, после детально проведен-
ной аналитики проблем, которые мешают добиваться высоких ре-
зультатов в области качества образования. Поэтому руководитель 
обязан быть отличным специалистом в области управления персо-
налом организации, чтобы в любых условиях обеспечить макси-
мально благоприятные условия для развития организации. Руково-
дитель также обязан учитывать региональную специфику, социаль-
ные условия, в которых функционирует образовательная организа-
ция. 

Если это образовательная организация, функционирующая в 
сложных социальных условиях, то необходимо максимально 
нейтрализовать негативные проявления социальной среды, предло-
жить альтернативные возможности для развития. Изменить соци-
альную среду руководитель не сможет, но максимально снизить её 
негативные проявления, предложив нестандартные решения про-
блем, – в его силах. 
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Отличным инструментом для стимулирования профессиональ-
ной активности руководителя, педагога, повышения его мотивации 
работать качественно служит эффективный контракт, в котором 
должны быть обозначены показатели эффективности и результа-
тивности образовательной деятельности. 

Важными показателями эффективности образовательных орга-
низаций общего образования являются результаты Всероссийских 
проверочных работ (ВПР), результаты ОГЭ (которые сегодня де-
монстрируют объективные результаты в области качества образо-
вания), результаты ЕГЭ, количество победителей, призеров Все-
российской олимпиады школьников, количество выпускников, по-
ступивших в ведущие вузы, ссузы страны. Это объективные пока-
затели, которые позволяют измерять качество образования, пред-
ставляют независимую оценку качества образовательных услуг. 
Наши комментарии по поводу сложности заданий, завышенных 
требований, психологического дискомфорта детей являются субъ-
ективными. Государственная итоговая аттестация, независимая 
оценка экспертов предоставляют возможность более объективно 
подойти к решению проблемы качества образования. 

Время, когда руководитель ставил задачу перед педагогами – 
чтобы все выпускники сдали ОГЭ и ЕГЭ, – прошло. Изменились 
акценты: сегодня мы говорим и о том, чтобы результаты выпуск-
ников, которые они демонстрируют в период итоговой государ-
ственной аттестации, должны быть как можно выше. В условиях 
изменившихся задач, образовательная организация, каждый педа-
гог также обязаны изменить систему работы. Администрация обра-
зовательной организации в новых условиях обязана выстроить эф-
фективную систему внутришкольного контроля качества образова-
ния, определить максимально конкретно пути повышения педаго-
гического мастерства, выработать схемы мотивации, стимулирова-
ния профессиональной активности педагогов. На смену «натаски-
ванию», дрессировке учеников, должна прийти системная работа с 
каждым ребенком. Работа должна быть налажена с начальной 
школы, тогда выпускникам не будут страшны никакие экзамены. 

Важным показателем качества образовательных услуг является 
независимая оценка родительской общественности работы школы. 
Не менее 20% заказчиков образовательных услуг должны на сайте 
образовательной организации иметь возможность выразить свое 
отношение к качеству работы педагогов, администрации. Для 
школы, для руководителей это отличный инструмент для совер-
шенствования системы управления ОО, это возможность получать 
регулярную обратную связь, вовремя реагировать на запросы по-
требителей образовательных услуг. 

Таким образом, сегодня в России сформирована многоуровне-
вая система оценки качества образования, которая функционирует, 
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позволяет корректировать работу всех уровней системы образова-
ния. Система дает возможность выравнивать условия, в которых 
функционируют образовательные организации. Внешние и внут-
ренние мониторинги качества образования позволяют в динамике 
наблюдать процессы развития системы образования, фиксировать 
достижения, проколы, позволяют вносить корректировки. 
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По мнению большинства педагогов и социальных психологов, 
поведение является совместной функцией личности и ее окруже-
ния. Поведение индивида в обществе определяется воздействием 
ситуации, в которой он обнаруживает себя. В таких ситуациях ин-
дивидуум проявляет определенные личностные особенности, эмо-
ции, наклонности. Большинство современных теорий, связанных с 
вопросом зависимости или привыкания к поведению, вызываю-
щему агрессию, предполагают, что оно определяется внешними 
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факторами, относящимися к ситуации или окружающей среде, ко-
гнитивными переменными и системами, а также внутренними фак-
торами, отражающими характеристики и наклонности конкретного 
индивида [1, с. 11]. 

В последние годы возрос интерес к проблеме личности, изуче-
нию факторов, способствующих индивидуальным детерминантам 
зависимости. Простые наблюдения показывают, что отдельные 
личности, тенденций и характеристик, предрасполагают к их ад-
диктивному поведению [2, с. 214]. 

Термин наркомания был введен относительно недавно и пред-
ставляет собой пагубную и порочную склонность. В 1950 году, 
наркоманию назвали состоянием хронического или периодиче-
ского отравления организма каким-либо веществом, что вызывает 
необходимость его регулярного использования. Человек склонен к 
привыканию к поведению, как правило, хочет использовать веще-
ства, которые он готов производить любым способом. Существует 
тенденция к увеличению дозы потребляемых веществ, тем самым, 
вызывая психологическую и физическую зависимость, иногда при-
водящую к трагическим последствиям. В 2001 году появилось но-
вое определение термина наркомания. Это первичное, хрониче-
ское, нейробиологическое заболевание с генетическими, психосо-
циальными и экологическими факторами, влияющими на его раз-
витие и проявление. Для привыкания характерно поведение одного 
или нескольких проявлений: нарушение контроля над употребле-
нием наркотиков или наркотических средств, тягу, навязчивое упо-
требление и продолжающееся употребление несмотря на вред 
[6, с. 9]. 

Аддиктивное поведение характерно не только для взрослого 
населения. Различные виды зависимостей формируются с детства. 
Это касается лекарств, которые в настоящее время широко распро-
странены среди молодежи. Как правило, первое знакомство с 
наркотиками происходит из-за простого любопытства (много го-
ворю, интересно, что будет один раз попробовать – ничего, и т. д.); 
стремления попасть в определенную молодежную группу; желания 
проявить свою самостоятельность; попытки выразить презрение к 
окружающей среде; желания добиться подъема настроения или 
полного отдыха [6, с. 10; 7, с. 210]. 

Очевидно, искать возможные средства профилактики, способ-
ные реально сократить растущее число подростков с наркоманией. 
Теоретический анализ литературных источников позволил разра-
ботать пути по организации и проведению экспериментальных ис-
следований по исследуемой проблеме. 

В исследовании приняли участие студенты двух классов  
9-го класса «Новосергиевская СОШ №1» Оренбургской области, в 
количестве 34 человека, возрастной состав студентов, в среднем, 
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составил 13–14 лет. Учащиеся 7 «А» класса в составе 17 человек 
стали контрольной группой. Учащиеся 7 «Б» класса – 17 человек – 
экспериментальной группы. 

Главная педагогическая цель нашего исследования – сформиро-
вать у подростков психологический иммунитет, то есть вызвать у 
них отрицательное отношение к наркотикам. Для этого каждому 
несовершеннолетнему необходимо передать информацию о вред-
ном воздействии наркотиков и токсичных веществ на организм. 
Эксперимент включал подбор диагностических методик, проведе-
ние тестов для выявления детей «группы риска» в отношении 
наркомании. В процессе экспериментальной работы, формируются 
группы учеников-подростков для проведения занятий с использо-
ванием образовательных технологий, а затем определялась эффек-
тивность их воздействия. Занятия проводились два раза в неделю в 
течение полутора часов в течение двух месяцев. 

Нами реализовывалась образовательная программа с использо-
ванием здоровьесберегающих технологий социального образова-
ния, проведилась просветительскоая работа с родителями по про-
филактике аддиктивного поведения учащихся. Осуществлялась 
воспитательная работа по профилактике аддиктивного поведения в 
процессе повышения уровня знаний о вреде наркотиков и послед-
ствиях их употребления. 

Нами были рассмотрены вопросы: «Что вы знаете о наркоти-
ках?», «Как защитить ребенка от наркотиков?», «Способы сниже-
ния риска употребления психоактивных веществ» и др. 

Для осуществления диагностики учащимся предложено напи-
сать эссе на тему «Наркотик – жизнь или смерть», в котором под-
ростки должны были показать знания о наркотиках, их опасности. 
Отметки, полученные для эссе, распределяются по уровням: 

 5 – соответствует высокому уровню; 
 4 – средняя; 
 3 и 2 – низкий уровень. 
Полученные данные эссе приведены в таблице 1. Результаты ра-

боты показали, что реализуюемые занятия с использованием дис-
куссий, психодрамы, арт-терапии, группового обучения, игровой 
терапии, логотерапии, моритерапии и др. показали эффективность 
в улучшении знаний подростков о вреде наркотиков, вызывали 
негативное отношение у подростков к употреблению психоактив-
ных веществ. 
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Таблица 1 
Уровень знаний учащихся о вреде наркотиков 

 

Уровни Контрольный класс Экспериментальный класс
 Начало Конец Начало Конец
 n % n % n % n %

Высокий 4 23,5 4 23,5 3 17,6 6 35,3 
Средний 7 41,2 8 47,1 7 41,2 8 47,1 
Низкий 6 35,3 5 29,4 7 41,2 3 17,6 

 

Результаты показали, что в обоих классах знания в начале экс-
перимента были почти одинаковыми, но после проведенных вне-
классных мероприятий, уровень знаний об опасности наркотиче-
ских препаратов и опасности их употребления в эксперименталь-
ном классе значительно возрос. Высокий уровень увеличился с 
17,6% до 35,3%, самый низкий уровень уменьшился с 41,2% до 
17,6%. 

Подростки, которые начинают употреблять наркотики, чув-
ствуют себя старше и освобождены от родителей, выступают с сек-
суальными и агрессивными порывами, пытаясь реализовать свой 
творческий потенциал, экспериментируя с различными веще-
ствами. Расплывчатость симптомов наркомании у подростков – это 
особенность наркомании у детей этого возраста. Ее характеристики 
в большей степени определяются болезненным состоянием и ситу-
ацией. Отрочество характеризуется сниженной чувствительностью 
к себе, чувствительностью, психической незрелостью, неспособно-
стью самостоятельно принимать решения и противостоять внеш-
нему влиянию. Что касается школ, то фактором риска является об-
разовательное пренебрежение, объединение со старшими учени-
ками и с антисоциальными сверстниками, высмеивание одноклас-
сников, плохая успеваемость, отсутствие критической оценки их 
возможностей, нетерпимость и нетерпимость, агрессивное и небез-
опасное поведение [5, с. 242]. У студентов подростковый возраст 
характеризуется эмоциональной подвижностью, негативными ре-
акциями на неудачи, быстрым возникновением депрессии, низкой 
самооценкой. У них заблокирована потребность в безопасности, 
свободе, самоутверждении, принадлежности к значимой группе 
[6, с. 121]. 

Выявление ранних признаков наркомании среди учащихся-под-
ростков является одним из важных факторов, способствующих 
прекращению прогрессирования наркомании. 

Подростковый наркоман выглядит уставшим, раздраженным, 
агрессивным. У него опухшие глаза. Ученики плохо реагируют на 
изменение освещения. Несмотря на то, что кожа становится блед-
ной, у подростка усиливается потоотделение. Иногда возникает 
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сладкий запах, подросток плохо спит, бродит по квартире, а днем 
возникает желание поспать. В последнее время были попытки са-
моубийства из-за невозможности получить наркотики [5, с. 197]. 

Исследуя состояние и деятельность по профилактике наркома-
нии, ученые отмечают, что общий прогноз наркомании в ближай-
шие годы для Российской Федерации усугубляется негативными 
процессами, происходящими в социально-политической и эконо-
мической сферах. 

Такое положение является следствием комплекса причин соци-
ально-экономического, социально-культурного и организацион-
ного характера. Значительная часть из них связана с несовершен-
ством системы профилактики аддиктивного поведения среди под-
ростков. 

Большое количество собранных фактических данных, наличие 
исследовательских программ и профилактических проектов, из-
вестных международных организаций, разнообразие подходов к 
профилактике и психолого-педагогических стратегий пока не дают 
должного результата. 

Анализ полученных результатов показал, что обучающихся 
подростков в подходе к собственному здоровью в лучшем случае 
характеризует стратегия предупредительного характера (сохранить 
здоровье). Знания учащихся о вреде наркотиков и последствиях их 
употребления способствуют повышению качества профилактике 
аддиктивного поведения. 
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нама с целью интернационализации инженерного образования» за 
2017 год. Авторы обобщают выводы, полученные в ходе исследо-
вания в текущем году. 
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ство, инженерное образование, вьетнамские студенты, сетевое 
взаимодействие. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 

РФФИ «Проектирование и реализация модели сетевого взаимо-
действия региональных вузов России и Вьетнама с целью интерна-
ционализации инженерного образования», проект №15–26–09001. 

В 2015–2017 гг. научный коллектив Казанского национального 
исследовательского технологического университета выполнял ис-
следовательскую работу по проектированию и реализации модели 
сетевого взаимодействия региональных вузов России и Вьетнама с 
целью интернационализации инженерного образования. В данной 
статье авторы подводят итоги последнего этапа исследования и 
обобщают полученные результаты. 

В 2017 году перед авторами стояли следующие задачи в рамках 
работы по указанному гранту: 

 выявление межкультурных особенностей формирования и ха-
рактеристика путей выполнения социального заказа России и Вьет-
нама на качественную подготовку конкурентоспособных инженер-
ных кадров через интенсификацию обмена преподавательским и 
научным опытом; 



 
Проектирование механизмов реализации образовательных инициатив

 

46  

 разработка и обоснование теории сетевого взаимодействия ре-
гиональных вузов Вьетнама и России с целью интернационализа-
ции инженерного образования; 

 подведение итогов научной работы по проектированию и реа-
лизации модели сетевого взаимодействия региональных вузов Рос-
сии и Вьетнама с целью интернационализации инженерного обра-
зования. Обобщение результатов выполнения проекта, анализ воз-
можностей переноса разработанной модели в другие регионы мира 
с целью развития сетевого взаимодействия и академической мо-
бильности. 

Опираясь на системный подход, авторы смоделировали педаго-
гическую систему академического сотрудничества между Казан-
ским национальным исследовательским технологическим универ-
ситетом (КНИТУ) и его партнерами во Вьетнаме. 

Были охарактеризованы основные компоненты предлагаемой 
модели, педагогические закономерности и принципы, лежащие в 
основе международного сотрудничества и определяющие качество 
образовательного процесса. 

Показано, что моделирование данной педагогической системы 
позволяет выделить основные пути для оптимизации международ-
ных взаимоотношений. 

Рассмотрены различные аспекты организации академического 
партнерства, расширения международных связей, сетевого взаимо-
действия вузов и других организаций. 

Проведен анализ особенностей реализации модели академиче-
ского и сетевого взаимодействия региональных вузов Вьетнама и 
России на примере ФГБОУ ВО «КНИТУ» и Индустриального уни-
верситета Вьетчи с целью интернационализации инженерного об-
разования. 

Описаны мероприятия и виды деятельности, способствующие 
реализации модели сетевого взаимодействия на основе получен-
ного опыта. 

Разработаны концептуальные основы актуализации сетевого 
взаимодействия в инженерном образовании для интенсификации 
входящей академической мобильности из стран Азиатско-Тихо-
океанского региона, в первую очередь, Социалистической Респуб-
лики Вьетнам, в российских университетах. 

Проанализированы проблемы управления входящей междуна-
родной академической мобильностью в университете, разработаны 
механизмы их устранения. Выполнен сравнительный анализ зару-
бежных и отечественных публикаций в данной области, законода-
тельных актов, а также опыта авторов и практик сетевого взаимо-
действия российского регионального вуза. 

Обоснована необходимость привлечения к международному 
академическому сотрудничеству партнеров различных уровней. На 
основе анализа исторических предпосылок продемонстрирована 
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важность наращивания присутствия России в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе и его значимость в развитии академической мобиль-
ности студентов. 

Исследована возможность переноса модели сетевого взаимо-
действия региональных вузов России и Вьетнама на сотрудниче-
ство с другими международными партнерами вуза, в том числе в 
Китае. Приведены текущие результаты применения разработанной 
модели к решению проблемы развития комплексного международ-
ного сотрудничества российских вузов с научными и образователь-
ными организациями Китая: показан устойчивый интерес китай-
ских партнеров к проектам совместных институтов, центров. Отме-
чен растущий интерес со стороны Китайской Академии наук и ру-
ководства китайских вузов к проектам в области инженерного об-
разования. 

Проведен итоговый опрос вьетнамских студентов с целью опре-
деления наиболее востребованных специальностей, конкурентных 
преимуществ, которые вьетнамские граждане получают от сете-
вого взаимодействия российских и вьетнамских вузов, главных ар-
гументов в пользу получения российского высшего образования и 
проблем, с которыми чаще всего сталкиваются иностранные сту-
денты в России. Выявлено, что среди опрошенных граждан Вьет-
нама наибольшей популярностью пользуются специальности ин-
женерного профиля. По мнению респондентов, выпускникам 
именно этим специалистам легче всего найти работу во Вьетнаме, 
чем специалистам гуманитарного профиля, а также что окончив 
российский вуз, они будут более востребованы на рынке труда, чем 
сверстники, обучающиеся во Вьетнаме. Опрос показал, что боль-
шинство опрошенных студентов и аспирантов из Вьетнама (86%) 
после окончания учебы в России планируют вернуться на родину, 
при этом 42% отдали бы предпочтение работе в рамках совместных 
научно-исследовательских проектов, а 24% хотели бы работать на 
совместных российско-вьетнамских проектах топливно-энергети-
ческого комплекса. 

Выводы. Показано, что КНИТУ как один из ведущих россий-
ских вузов в области химических технологий представляет особый 
интерес для абитуриентов из Вьетнама. Обучающиеся в КНИТУ 
вьетнамские студенты демонстрируют позитивное отношение к 
учебному процессу, удовлетворенность качеством образования, 
опыт конструктивных отношений со своими преподавателями и ад-
министративными сотрудниками университета, организующими 
их пребывание в России, уверенность в своей безопасности, друже-
любие по отношению к другим иностранным студентам и положи-
тельный настрой на дальнейшую работу с коллегами из России. 
Все это является предпосылками успешных отношений между Рос-
сией и Вьетнамом как в области образования, так и продвижении 
совместных промышленных проектов. 
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Актуальность исследования подтверждается востребованно-
стью российского инженерного образования во Вьетнаме для реа-
лизации совместных промышленных проектов. Результаты иссле-
дования могут использоваться в практике российских университе-
тов для интенсификации международного сотрудничества и акаде-
мической мобильности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы образова-
ния, решаемые усилиями государства и общества. Автором пред-
ставлен процесс формирования общественно-государственного 
управления системой образования. 
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В соответствии со статьей 89 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» [1], управление образованием носит государственно-
общественный характер. Основная идея – объединение усилий гос-
ударства и общества для решения вопросов образования, в предо-
ставлении педагогам, обучающимся и их родителям больше прав и 
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свобод в выборе содержания образования, средств и способов ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса. 

Современный период в системе образования любого региона ха-
рактеризуется значительными переменами. Это связано с посто-
янно изменяющейся парадигмой развития социально-экономиче-
ской сферы. С одной стороны, государство обязывает образование 
развивать инновационную и цифровую экономику, с другой – ро-
дители и общество накладывает на образовательную систему функ-
ции «социального лифта». 

В ряде основных стратегических документов развития – кон-
цепции 2020, современной модели российского образования, со-
временных государственных проектах и программах представлены 
главные ориентиры и пути достижения необходимого уровня каче-
ства современного образования. 

Обновление и организационных и экономических механизмов в 
системе образования, оптимальная сеть образовательных организа-
ций, совершенствование содержания и технологий обучения, про-
фессиональный кадровый корпус, цифровой характер управле-
ния – необходимые элементы системы изменений. Немаловажна и 
эффективная коммуникация с общественностью, гражданскими 
институтами. 

В советский период мы имели образовательную систему, кото-
рая обеспечила нам мировое лидерство в самых разнообразных от-
раслях, таких, например, как космонавтика, авиация, инженерия. 
Однако сегодня другое время с принципиально отличными обще-
ственно-экономическими отношениями. Важными условиями 
успешности человека становятся следующие качества: компетент-
ность, инициативность, способность нестандартно мыслить и нахо-
дить уникальные решения. Сегодня в стремлении повысить свою 
конкурентоспособность страны переходят на другой уровень сво-
его развития. Его отличительной чертой является экономика, осно-
ванная на знаниях, часто с использованием цифровых технологий. 
В этих условиях роль образования, науки и инноваций, которая все-
гда и так была традиционно высокая, возрастает еще больше. 

Ряд последних государственных и республиканских докумен-
тов, формирующих стратегию развития системы образования, вы-
водят социальный заказ в приоритеты. Социальный заказ к школе 
формируется, преимущественно, родителями, то есть налогопла-
тельщиками. Именно поэтому они имеют полное право формули-
ровать свой образовательный заказ. Необходимо отметить: соци-
альный заказ является будущим гарантом социальной успешности 
выпускника образовательной организации. 

В Чувашской Республике идет эффективный процесс формиро-
вания общественно-государственного управления системой обра-
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зования. Созданы управляющие советы, действуют попечитель-
ские и наблюдательные советы. Активную работу проводит Рес-
публиканский союз попечителей образования, Общественный Со-
вет Минобразования Чувашии, различные ассоциации педагогиче-
ских работников Чувашской Республики, советы руководителей 
образовательных организаций. 

Объективно охарактеризовать удовлетворенность качеством до-
ступностью и эффективностью системы образования возможно ис-
пользуя независимые инструменты оценки. В последние годы в Чу-
вашской Республике инструменты независимой оценки являются 
фактором использования этих данных для формирования взвешен-
ных управленческих решений. 

В современном подходе к содержанию качества образования ос-
новным критерием выступает степень удовлетворенности потреб-
ностей личности и общества, соответствия запросам потребителей. 
Данный подход опирается на определение качества образования 
как комплексной характеристики образовательной деятельности, 
выражающей, прежде всего, степень ее соответствия потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осу-
ществляется образовательная деятельность (ст. 2 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»). В качестве информации в данной статье пред-
ставлены средние результаты независимой оценки за 2016–17 учеб-
ный год в отношение 802 образовательных организаций Чуваш-
ской Республики из числа общеобразовательных и дошкольных об-
разовательных организаций. 

В качестве показателей для анализа были использованы: удовле-
творенность качеством образовательной деятельности организа-
ций, комфортность условий, в которых осуществляется образова-
тельная деятельность, доброжелательность, вежливость, компе-
тентность работников образовательных организаций. 
Удовлетворенность качеством образовательной деятельно-

сти организаций. 
Средний показатель удовлетворенности качеством образова-

тельной деятельности исследуемых общеобразовательных органи-
заций составляет 89%, что позволяет сделать вывод о том, что в це-
лом, потребители образовательных услуг в республике удовлетво-
рены качеством представляемых услуг. 
Комфортность условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность. 
Показатель комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, оценивался через такие условия 
как, материально-техническое и информационное обеспечение. К 
примеру, среднее значение по размещению сведений об оборудо-
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ванных учебных кабинетах, объектов для проведения практиче-
ских занятий составляет 78%; библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания – 76%; об условиях питания и охраны здо-
ровья обучающихся – 71%; о доступе к информационным системам 
и информационно-телекоммуникационным сетям – 70%, об элек-
тронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается до-
ступ обучающихся – 77%. 

Показатель по наличию необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся был 
представлен в среднем, лишь на 34% по республике. При этом ин-
формацию об оказании бесплатных медицинских услуг, включаю-
щие медицинские осмотры обучающихся и иные запланированные 
медицинские мероприятия имеют лишь 80 организаций. Такое же 
низкое среднее значение по показателю «условия для индивидуаль-
ной работы с обучающимися» по республике равен 30%. 
Доброжелательность, вежливость, компетентность работ-

ников образовательных организаций. 
Результаты социологического опроса по показателям, характе-

ризующим общий критерий оценки качества образовательной дея-
тельности организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компе-
тентности работников составили в среднем по республике 97%. В 
нем участвовало 33399 обучающихся общеобразовательных орга-
низаций. 

Доля получателей образовательных услуг, положительно оце-
нивающих доброжелательность и вежливость работников органи-
зации от общего числа опрошенных получателей образовательных 
услуг достаточно высокий и составляет 97%. 

Таким образом, результаты независимой оценки качества обра-
зования могут быть полезны широкому кругу потребителей обра-
зовательных услуг. В первую очередь, родителям (законным пред-
ставителям) и обучающимся в целях выбора места обучения, для 
оценки собственных возможностей продолжения обучения по раз-
личным образовательным программам. Организациям, осуществ-
ляющим образовательную деятельность, в целях оценки уровня 
подготовки обучающихся и факторов, на них влияющих; оценки 
соответствия реализуемой деятельности запросам и ожиданиям 
участников образовательного процесса; определения перечня ме-
роприятий по улучшению результатов и качества предоставления 
образовательных услуг. Заинтересованным организациям для вы-
работки совместных с образовательной организацией действий по 
корректировке образовательных программ, методов обучения и 
воспитания подрастающего поколения. 

В заключение следует отметить, что все понимают, что обще-
ственно-государственное управление само по себе не возникает, 
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его нужно выстраивать, повышать уровень правовой культуры 
участников образовательного процесса, формировать у обществен-
ности заинтересованность и ответственность в управлении и разви-
тии образовательной организации, развивать равноправные парт-
нерские отношения. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема перехода 
отраслевой структуры образовательных организаций высшей 
школы к личностно-ориентированной структуре формирования 
человеческого капитала в нашей стране. Обосновывается необхо-
димость диагностики потенциала учащихся и модификации 
структуры вузов в соответствии с приоритетом формирования 
человеческого каптала. 

Ключевые слова: человеческий капитал, личностный потен-
циал, инфраструктура вуза, профессиональное самоопределение, 
диагностика способностей. 

Необходимость инвестиций в человеческий капитал для устой-
чивого развития экономики, образования и культуры страны при-
знана на уровне ветвей законодательной и исполнительной власти. 
Введен в действие «Закон об образовании в Российской Федера-
ции», реализуется «Дорожная карта Министерства образования и 
науки», в Государственной Думе прошла первое чтение «Доктрина 
образования человека в РФ» [8]. Сегодня человеческий капитал 
считают более важным ресурсом развития государства, чем нали-
чие природных ресурсов. При этом, в отличие от материальных со-
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ставляющих природных ресурсов (газ, нефть, золото, другие полез-
ные ископаемые, водные, сельскохозяйственные и иные ресурсы), 
человеческий капитал часто представляется идеализированной ме-
тафорой, обобщенным и абстрагированным понятием. Поэтому 
необходимо уточнить структуру и состава человеческого капитала 
(ЧК) на уровне его элементарных единиц – носителей ценностного 
содержания и определить адекватные ему приоритеты системы об-
разования. 

Исходные положения 
Как отмечено в [9], при определении человеческого капитала в 

качестве его важнейшей составляющей необходимо учитывать со-
вокупность интеллектуальных, предпринимательских и инноваци-
онных способностей, мобильности, креативности и других каче-
ственных характеристик, приобретаемых в течение жизненного 
цикла человека и используемых в целях достижения высокой ре-
зультативности труда. Там же отмечено, что А.И. Добрынин и его 
соавторы в качестве важнейших составляющих человеческого ка-
питала выделяют уровень образования, профессиональную подго-
товку, психофизиологические характеристики личности, капитал 
здоровья, обладание экономически значимой информацией, мо-
бильность работника. И.В. Ильинский в составе человеческого ка-
питала выделяет капитал образования, капитал здоровья и капитал 
культуры. Е.В. Ванкевич, А.П. Морозова, И.В. Новикова к основ-
ным составляющим человеческого капитала относят здоровье че-
ловека, образование и профессиональную подготовку, информиро-
ванность, профессиональную и географическую мобильность, пси-
хологические характеристики личности, движущие мотивы, ценно-
сти. 

Как видим, все авторы согласны в том, что все элементарные 
структурные единицы ЧК являются конкретными людьми с прису-
щими им достоинствами и недостатками характера, имеющими 
множественный интеллект, личные потребности и запросы. Отме-
чено так же, что он воплощен в личности своего носителя и не мо-
жет продаваться либо передаваться, подобно вещественному капи-
талу. Человеческий капитал может обесцениваться, истощаться в 
результате физического и морального износа, однако он неотделим 
от личности его носителя и не может быть передан другому соб-
ственнику [9]. 

Не вдаваясь в другие политэкономические определения ЧК 
(Л.И. Абалкина, Г. Беккера, Т. Шульца и др.) будем полагать, что с 
точки зрения социальных ролей (функций, позиций), с учетом ко-
нечного целевого предназначения элементарных носителей ЧК, их 
можно классифицировать как: 

 предпринимателей; 
 инноваторов; 
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 менеджеров; 
 исследователей; 
 администраторов; 
 коммуникаторов; 
 специалистов; 
 аналитиков; 
 творческих деятелей; 
 других категории. 
Каждой структурной единице ЧК можно сопоставить набор об-

щих необходимых знаний и метапрофессиональных компетенций, 
которые будут общими для ряда конкретных областей профессио-
нальной трудовой деятельности в сфере науки, производства или 
обслуживания. В дальнейшем спектр необходимых носителю ЧК 
компетенций должен уточняться в соответствии с профессиональ-
ными стандартами общественного разделения труда и сферой заня-
тости носителя ЧК. 

Реализация спектра указанных социально-экономических функ-
ций требует ряда организационных и инфраструктурных условий в 
системе образования. В контексте создания ЧК миссия системы об-
разования заключается в развитии индивидуального потенциала 
каждого члена общества. Под индивидуальным личностным потен-
циалом человека мы понимаем совокупность его интеллектуаль-
ных и других психо-физиологических способностей, ещё не прояв-
ленных и не реализованных в трудовой, бытовой и общественной 
активности. В зависимости от исходного, естественного набора за-
датков и способностей, во взаимодействии с другими и в процессе 
обучения формируется личность носителя ЧК. Для рационального 
и эффективного формирования личности, как структурной еди-
ницы ЧК, требуется диагностика личностного, индивидуального 
потенциала каждого носителя, в первую очередь, на этапе получе-
ния им профессионального и общего образования, включая уров-
невое высшее. Здесь, как и на этапе профориентации в школе, зна-
ние индивидуального когнитивного, эмоционального и профессио-
нального компонентов потенциала позволяет проектирование и ре-
ализацию персонального образовательного трека, адекватного 
цели формирования совокупного человеческого капитала и гармо-
низации личных потребностей с запросами общества и рынка 
труда. 

По результатам диагностики личностного потенциала система 
образования должна предоставить каждому возможность опти-
мального пути становления общественно и личностно значимой 
персоны – носителя ЧК. Это значит, что набору индивидуальных 
задатков человека в системе образования (институционального и 
неформального) должны быть представлены условия и средства 
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формирования наиболее подходящей индивиду социально-эконо-
мической функции носителя ЧК (предпринимателя, инноватора, 
исследователя и т. д.). В период обучения в высшей школе необхо-
дима педагогическая поддержка не только самоопределения в кон-
кретной профессии из перечня существующих и/или перспектив-
ных, но и самоопределения в социальной роли носителя ЧК [5]. По-
этому диагностика индивидуального потенциала является необхо-
димым, но не единственным условием формирования ЧК в системе 
образования. Комплементарным условием является соответствие 
инфраструктуры образовательного учреждения общественно необ-
ходимой структуре носителей ЧК. 

При этом возникает фундаментальная проблема перевода ин-
фраструктуры вуза от отраслевой ориентации (энергетика, транс-
порт, машиностроение и т. д.) факультетов и кафедр к ориентации, 
отвечающей структуре ЧК, представленной выше. Поскольку об-
разовательное пространство стало трансграничным и открытым, 
актуально развитие открытой педагогики, задачей которой будет 
обоснование новой инфраструктуры образовательных учреждений 
при уточнении миссии системы образования в условиях пожизнен-
ного образования и формирования ЧК на всех его этапах. 

Выбор диагностики исходного потенциала 
Теория множественного интеллекта Гартнера [2] дает основание 

ожидать широкой вариативности индивидуальных потенциалов 
(когнитивных, эмоциональных, профессиональных и других) в де-
мографическом составе страны. Именно это разнообразие характе-
ристик популяции человека позволяет надеяться, что можно будет 
выделять, на основе диагностики потенциала, контингенты уча-
щихся так, чтобы развиваемые в инфраструктуре вуза способности 
личности соответствовали необходимой обществу составу ЧК. 

В современной психологии и педагогике имеется широкий 
набор частных методик диагностики. В их числе можно указать 
дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А. Кли-
мова, основой которого являются представления, что эмоциональ-
ная сфера служит интегратором профессиональных интересов и 
склонностей, и что обоснованный выбор профессии осуществля-
ется в соответствии с устойчивыми интересами и склонностями [3]. 

Опросник профессиональной готовности, разработанный 
Л.Н. Кабардовой [7], является продолжением ДДО и предназначен 
для диагностики профессиональной направленности как субъек-
тивной характеристики человека, отражающей его желание или не-
желание заниматься определенными видами профессиональной де-
ятельности. Предлагаемые ответы оцениваются по трем шкалам: 
умение, отношение, профессиональные пожелания. Методика 
также рассчитана на школьников старших классов, однако может 
использоваться и для взрослых. 
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С помощью опросника профессиональных предпочтений 
Дж. Холланда [4] выявляется тип личности и предпочтения отно-
сительно 6 типов профессиональной среды и деятельности в ней 
(реалистичный, исследовательский, социальный, конвенциональ-
ный, предпринимательский, артистичный). По каждому типу авто-
ром дается краткая характеристика ценностей, мотивов, личност-
ных особенностей, приводится достаточно обширный список про-
фессий. С помощью методики Л.А. Йоваши [6] можно определить 
профессиональные интересы в соотнесении со сферами деятельно-
сти (сфера искусства, сфера технических интересов, сфера работы 
с людьми, сфера умственного труда, сфера физического труда, 
сфера материальных интересов и др.). 

Задачам профориентационной работы в вузе отвечает про-
грамма компьютерной диагностики личностных характеристик 
студентов, разработанная сотрудниками Центра тестирования и 
развития (г. Москва) под названием «Профкарьера» [1]. В отличие 
от перечисленных методик она дает возможность определения про-
фессионально-значимых характеристик личности в их совокупно-
сти и целостности, а также дает рекомендации для дальнейшего 
профессионально-ориентированного развития личности. Иными 
словами, методика позволяет определить сферу приложения и реа-
лизации по уже выбранной профессии, в соответствие с направле-
нием обучения в вузе. 

Тестирование включает в себя прохождение тестов по направ-
лениям: профессиональные интересы, профессиональные способ-
ности, профессиональная мотивация и структура личности. Данная 
диагностика помогает выяснить, в какой сфере деятельности спе-
циалист со своими личностными особенностями будет наиболее 
успешен и удовлетворен. 

Отличительным преимуществом методики является также то, 
что она проводит оценку 11 личностных компетенций, которые со-
гласно исследованиям разработчиков оказывают наибольшее вли-
яние на успешность в построении карьеры и также являются наибо-
лее востребованными со стороны предприятий-работодателей. 
Важно, что среди них есть такие личностные характеристики, как 
организованность, ответственность, комплексное решение про-
блем, способность к саморазвитию. 

В качестве иллюстрации практического применения данной 
программы на рисунке представлены усредненные результаты ди-
агностики 195 студентов ТПУ по направлениям профессиональной 
деятельности, в которых студенты будут наиболее успешны. 
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Рис. 1. Усредненные данные диагностики студентов ТПУ 

 

Аналогичные данные получает каждый испытуемый, что позво-
ляет ему узнать объективно диагностируемые личные задатки, важ-
ные для проектирования своего последующего образовательного 
маршрута. 

По нашему мнению, эта методика более других отвечает цели 
оценки индивидуального потенциала и может служить основой для 
проектирования изменений инфраструктуры вуза, учитывающих 
новые приоритеты в образовании. 

Новая модель инфраструктуры технического вуза 
Существующая инфраструктура технического университета, 

как правило, имеет отраслевую ориентацию его институтов, фа-
культетов и кафедр. В частности, существующая сегодня структура 
Национального исследовательского Томского политехнического 
университета содержит в качестве крупных составляющих такие 
подразделения, как институты: 

 энергетический (ЭНИН); 
 природных ресурсов (ИПР); 
 социально-гуманитарных технологий (СГТИ); 
 физики высоких технологий (ИФВТ); 
 кибернетики (ИК); 
 неразрушающего контроля (ИНК); 
 физико-технический (ФТИ); 
 электронного обучения (ИнЭО). 
Состав кафедр каждого института отражает его отраслевую спе-

цифику и спектр утвержденных направлений подготовки бака-
лавриата, магистратуры и аспирантуры. Такими направлениями в 
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ИПР, например, являются: нефтегазовое дело, химическая техно-
логия, экология и природопользование, землеустройство и ка-
дастры, прикладная геология и др. 

В такой структуре очевидно фокусирование на производствен-
ной функции в подготовке кадров. Социально-профессиональная 
функция выпускника вуза как единицы ЧК здесь вторична, что 
было адекватно прерогативам индустриального общества. 

В постиндустриальном обществе императивной становится 
формирование совокупного ЧК через подготовку и интеграцию ЧК 
отдельных носителей. Это требует пересмотра целей обучения (за-
чем и кого учить), содержания образования (чему учить), методов 
обучения (как учить), форм обучения (где и когда учить), средств 
обучения (при помощи чего учить), средств обратной связи (ка-
ковы результаты процесса обучения). Таким образом, возникает 
необходимость развития нового содержания традиционных состав-
ляющих педагогической системы. В качестве рабочей гипотезы вы-
скажем некоторые концептуальные соображения относительно мо-
дернизированной, обновленной инфраструктуры образовательной 
организации, соответствующей новым приоритетам системы обра-
зования в целом. 

Исходя из принципа преемственности, следует сохранить нор-
мативно утвержденный перечень направлений подготовки, с воз-
можными дополнениями в свете «Стратегии научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации». Существующие инсти-
туты могут быть частично сохранены или переформатированы в 
рамках академических организационных единиц, деятельность 
(миссия) которых должна быть ориентирована на приоритет фор-
мирования ЧК. Это явным образом будет означать приоритет со-
здания ЧК над отраслевой направленностью профессионального 
образования. 

Одна из таких укрупненных структурных единиц должна обес-
печивать базовую инженерную подготовку, включая централизо-
ванную диагностику индивидуального потенциала всего контин-
гента учащихся. Далее необходимо наличие исследовательской, 
предпринимательской, инженерной, возможно других академиче-
ских единиц. Создание специализированных структурных подраз-
делений повысит результативность формирования ЧК в системе 
высшего образования. 

Что касается количества, названия и внутренней организации 
таких академических единиц, этот процесс можно не регламенти-
ровать централизовано и оставить университетам в рамках их ака-
демических свобод. Важно соблюсти, в качестве минимально необ-
ходимого набора, наличие базовой, исследовательской, технологи-
ческой и предпринимательской единиц. Это обеспечит реальную 
возможность построения персональных образовательных треков 
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по результатам диагностики потенциала каждого их контингента 
учащихся. Будет найдено соответствие диагностируемого потенци-
ала с организационной структурой обучающей среды. 

Таким путем можно приблизиться к решению фундаментальной 
задачи перехода от отраслевой структуры учреждений высшего 
профессионального образования к личностно-ориентированной 
структуре формирования ЧК в нашей стране. При этом компетент-
ностный подход Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС), ориентированный на образование как резуль-
тат, будет дополнен человекоцентрированным пониманием обра-
зования как общественной ценности. 
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Базовым звеном системы образования является общеобразова-
тельная школа. Образованность подрастающего поколения есть 
фундамент для решения социальных и экономических проблем, со-
хранения и развития науки, культуры, национальных традиций, 
укрепления государства, обеспечения его безопасности. Именно в 
средней общеобразовательной школе закладывается основа интел-
лектуального и духовного потенциала нации. Сегодняшняя си-
стема образования отказывается от традиционного представления 
результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Основным 
результатом обучения в современной школе должно быть развитие 
личности обучающихся на основе учебной деятельности. Для до-
стижения этих результатов образования недостаточно изменить со-
держание используемых учебно-методических комплексов 
(УМКс) и структуру учебных занятий. Меняется и роль педагога. 

Изменения, происходящие в современной системе образования, со-
здали необходимость повышения квалификации учителя по его специ-
альности, перемены в профессиональной деятельности педагогов, 
участвующих в реализации ФГОС. Сегодня учитель – воспитатель, со-
юзник психолога, социального педагога, профессионал, в совершен-
стве владеющий командной, коллективной и парной формой работы. 

В условиях введения в практику работы школы ФГОС учителю 
иностранного языка необходимо обучиться планировать и прово-
дить уроки, направленные на формирование не только предмет-
ных, но и метапредметных результатов. Лежащий в основе стан-
дарта системно-деятельностный подход предполагает овладение 
технологией проведения уроков «нового» типа. Новый стандарт со-
здает возможность для новых идей и новых творческих находок, 
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реализации традиционных методов в совокупности с новыми педа-
гогическими технологиями в новой образовательной среде. 

Для того, чтобы облегчить разработку уроков в соответствии с 
ФГОС, учителю предлагаются технологические карты. Это современ-
ная форма планирования педагогического взаимодействия учителя и 
учащихся, включающая этапы урока, формируемые личностные, ме-
тапредметные и предметные результаты, деятельность учителя и дея-
тельность обучающихся. Отбор содержания учебного материала про-
исходит с учетом конкретных целей достижения образовательных ре-
зультатов, а также в соответствии с основной образовательной про-
граммой, учитывая программы внеурочной деятельности. 

Методическое обеспечение современного урока иностранного 
языка переориентируется на формирование самостоятельности 
учащихся в достижении образовательных результатов – от мотива-
ции до рефлексии, что обяжет учителя изменить привычные уста-
новки достижения образовательных результатов и оценивания. 
Необходимо отмечать достижения обучающихся, фиксировать до-
пущенные ошибки, исправлять их, предлагать разнообразные спо-
собы преодоления ошибок, учить применять оценочные критерии, 
анализировать причины неудач, находить условия достижения 
успеха. Оценка предполагает оценку результатов образовательной 
деятельности, учитывающей индивидуально-психологические осо-
бенности обучающихся, обстоятельства урока, не ориентирован-
ные на сдачу государственной итоговой аттестации. Важно ориен-
тироваться на метапредметность, а не на предмет, на процесс до-
стижения результата, а не на результат оценки самостоятельности, 
интерес учащихся, активность, а не на оценку как таковую. 

Учителю иностранного языка важно понимать, что если раньше 
требовалось наличие основных компонентов структуры урока в соот-
ветствии с его типом, рациональное распределение времени в соот-
ветствии с целями урока, решение задач каждого из этапов урока, то 
теперь при отсутствии «правильной» структуры урока вводится целе-
сообразность структуры, отсутствует жесткая временная схема, про-
исходит обучение на уроке и вне его, урок выходит за стены класса и 
рамки урока, решаются предметные, метапредметные, личностные за-
дачи. Таким же образом произошли изменения в обеспечении урока. 
До введения ФГОС требовалось применение дидактических материа-
лов (схем, таблиц, карт), использование лабораторного оборудования, 
ТСО, привлечение дополнительной литературы, справочников, слова-
рей, энциклопедий. После того введения ФГОС на уроке становится 
необходимым наличие и использование информационной образова-
тельной среды, доступ и организация работы с информационными ре-
сурсами, деятельность учителя трансформируется от репродуктивной 
модели к проблемному обучению и организации деятельности, от мо-
нологичности к стимулированию познавательной самостоятельности 
и активности, от оценки знаний к оценке личностных достижений и 
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развития. Что касается обучающегося, то он обращается не к одному 
информационному источнику, а к множеству, от реализации чужих 
целей – к постановке собственных, от усвоения готового содержа-
ния – к выбору и эксперименту, от контроля и оценки – к само-
контролю и самооценке. 
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Аннотация: в данной работе описаны современная социально-
экономическая ситуация в России и крайнее проявление бедности 
населения в стране. Авторами рассмотрена цель развития обра-
зования как недопущение институционализации бедности в Рос-
сии. Описаны инновационные образовательные технологии как ин-
струмент открытости, доступности и массовости качествен-
ного образования. Выявлена и детально раскрыта основа теории 
личностно-ориентированного образования, которую составляют 
идея интерактивного педагогического взаимодействия, и теория 
контекстно-ситуационного обучения. Статья посвящена разра-
ботке эффективного национального механизма воздействия каче-
ственного профессионального образования на экономику страны, 
что впоследствии должно способствовать снижению уровня бед-
ности в Российской Федерации. 

Ключевые слова: бедность, образование, инновационные обра-
зовательные технологии, интерактивное взаимодействие, кон-
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Во втором десятилетии XXI века в России наблюдается крайнее 
проявление бедности населения, дифференциация его уровня 
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жизни и нарастание неравенства доходов населения. Бедное насе-
ление в России по статистике 2016 г. составляло 19,8 млн человек¸ 
включая 384,43 тыс. человек (15,1%) в Волгоградской области [9]. 
Проблема институционализации бедности привлекает в последнее 
время все более активное внимание научной общественности 
[10, с. 68]. Именно поэтому появилась острая необходимость раз-
работки качественно нового механизма социально-экономического 
развития страны, которыйне допустит окончательную институцио-
нализацию процесса нарастаниябедности в регионах Российской 
Федерации. 

Причинами бедности в РФ являются: безработица, низкая зара-
ботная плата и задержки с ее выплатой, падение объемов производ-
ства, неэффективность социальных программ государства, низкий 
уровень образования, большой размер семьи, наличие в семье несо-
вершеннолетних детей и иждивенцев, инфляция и пр. Большинство 
этих причин вызвано несовершенством институтов социального 
управления [5, с. 343]. 

Для проведения исследования была выбрана Волгоградская об-
ласть, как яркий пример территории, показатель бедности в кото-
рой выше показателя в среднем по России (рис. 1). Так в 2016 году 
13,5% от общего населения России находились за чертой бедности, 
15,1% – в Волгоградской области, превышая общероссийский по-
казатель. 

 

 
Рис. 1. Доля населения с доходом ниже прожиточного минимума 

 в Волгоградской области и России в 2014–2016 гг. 
 

Примечание: составлено по [9]. 
 

Одним из важнейших аспектов экономической активности, уве-
личивающим влияние на все сектора и виды экономической дея-
тельности, становится экономика, основанная на знаниях и уровне 
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образования работников. Знания, умения и навыки работников 
представляют собой тот человеческий капитал, который опреде-
ляет факторы устойчивого экономического роста всех субъектов 
Российской Федерации. 

Уровень образования занятого населения является одним из ве-
дущих аспектов, который существенно влияет на экономический 
рост экономики страны в целом и ее регионов в частности. Большое 
значение для появления нового поколения знаний и инноваций ока-
зывают ученые, подготовленные системой высшего образования. В 
дальнейшем, научные исследования и разработки (НИР) – стано-
вятся важной сферой, посредством которой осуществляется влия-
ние образования на экономический рост [3, с. 90–91]. 

Одной из целей развития образования является недопущение 
институционализации бедности в нашей стране. В общем смысле, 
образование – это единый целенаправленный процесс обучения и 
воспитания, который является общественно значимым благом и 
осуществляется в интересах человека, семьи, общества и государ-
ства. Образование позволяет приобретать знания, умения и навыки, 
необходимые для работы. Оно способствует интеллектуальному, 
творческому, духовно-нравственному развитию человека, удовле-
творяя его образовательные интересы и потребности. Правильно 
организованный и настроенный механизм воздействия качествен-
ного профессионального образования в государстве способствует 
трудоустройству на рынке труда обученных специалистов, что 
приводит к недопущению институционализации бедности в стране. 

В Российской Федерации образование подразделяется на общее 
образование (дошкольное, начальное общее, основное общее, сред-
нее (полное) общее образование), профессиональное образование 
(среднее профессиональное, высшее образование – бакалавриат, 
специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалифика-
ции), дополнительное образование (для детей и взрослых, профес-
сиональное) и профессиональное обучение, которое обеспечивает 
возможность реализации права на образование в течение всей 
жизни (непрерывное образование). 

Для обеспечения каждого вида образования требуются следую-
щие виды образовательных организаций: для дошкольного образо-
вания – ясли, детский сад; для образовательных программ началь-
ного общего, основного общего и (или) среднего общего образова-
ния – начальная школа – детский сад, прогимназия, школа, гимна-
зия, национальная гимназия, лицей, учебно-воспитательный ком-
плекс, школа с углубленным изучением предметов, профильная 
школа, кадетская школа, кадетский корпус, школа-интернат; для 
образовательных программ среднего профессионального образова-
ния – профессиональное училище, профессиональный лицей, кол-
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ледж, техникум; для образовательных программ высшего образо-
вания, а также научной деятельности – институт, академия, универ-
ситет; для дополнительных общеобразовательных программ – 
учреждения дополнительного образования детей: дворцы детского 
(юношеского) творчества, станции юного натуралиста, станции 
юного туриста, детская школа искусств, учреждения дополнитель-
ного образования взрослых; для дополнительных профессиональ-
ных программ – институт повышения квалификации. 

Также в России статус уникальных главных научно-образова-
тельных центров получили ведущие классические университеты – 
Московский государственный университет им. М. Ломоносова 
(МГУ) и Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПбГУ), было создано семь федеральных университетов (ФУ), 
двадцать девять университетов получили статус национального ис-
следовательского университета (НИУ). 

Главными целями федеральных и национальных университетов 
являются: вывод российского образования и науки на мировой уро-
вень, совершенствование системы высшего образования, укрепле-
ние связей учреждений высшего образования с экономикой и соци-
альной сферой, создание и реализация инновационных разработок 
и услуг. 

Федеральные университеты предназначены для формирования 
и развития конкурентоспособного человеческого капитала в феде-
ральных округах, обеспечение квалифицированными кадрами и 
программами социально-экономического развития территорий и 
регионов, интегрированное научное и кадровое обеспечение мас-
штабных проектов. 

Новыми понятиями для высших образовательных учреждений 
России стали национальные исследовательские университеты 
(НИУ)и опорные региональные университеты (ОРУ). Категория 
НИУ была установлена в отношении 29 ведущих национальных 
университетов, целью создания которых стало формирование базы, 
на основе которой создаются передовые научно-образовательные 
центры мирового класса, обеспечивающие потребности нацио-
нальной экономики в высококвалифицированных кадрах. 

Россия активно формирует модель исследовательских универ-
ситетов, которые устремляют свои усилия на опережающем разви-
тии науки, внедрении инноваций, их генерации и подготовке спе-
циалистов. На сайте Минобрнауки РФ дается следующее опреде-
ление основной задачи формируемых исследовательских универ-
ситетов: «Национальный исследовательский университет (НИУ) – 
реальное воплощение нового подхода к качественной модерниза-
ции сектора науки и образования и новой институциональной 
формы организации научной и образовательной деятельности, при-
званной взять на себя основную нагрузку в кадровом и научном 
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обеспечении запросов высокотехнологичного сектора российской 
экономики» [6]. 

Что касается опорных региональных университетов, которых в 
России сегодня насчитывается 33, то на наш взгляд, они имеют ту 
же функцию, что и НИУ, но в более скромном – не национальном, 
а региональном масштабе, и призваны они объединить науку, под-
готовку кадров и региональное хозяйство (промышленность и аг-
ропромышленный комплекс) для дальнейшего эффективного соци-
ально-экономического развития регионов их базирования. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно зайти на сайт любого опорного реги-
онального университета и почитать там его миссию [7]. 

Вследствие того, что в советский период вузовская наука была 
значительно оторвана от академической, и университеты только 
отчасти участвовали в создании инноваций, идея интеграции обра-
зования и науки наиболее актуальна для Российской Федерации в 
данный период. 

Если говорить о доступности образования для всего населения, 
то необходимо отметить инновационные образовательные техно-
логии, как инструмент открытости, доступности и массовости ка-
чественного образования. 

Сегодня образовательные технологии играют важную роль в 
жизни современного общества, выполняя развивающую, проекти-
ровочную, методическую, гуманистическую и иные функции. Ба-
зисом для данных технологий являются принципы интерактивно-
сти, целостности, вариативности, профессиональной направленно-
сти и другие [1, с. 7]. 

Личностно-ориентированная образовательная технология осно-
вана в первую очередь на интерактивном педагогическом взаимо-
действии всех участников образовательного процесса. Здесь одно-
временно задействованы преподаватели с обучающимися и обуча-
ющиеся между собой. Такое взаимодействие представляет собой 
следующие составляющие учебной деятельности: 

 мотивация; 
 формирование нового опыта; 
 осмысление нового опыта через применение; 
 рефлексия. 
Интерактивное обучение – это обязательная работа обучаю-

щихся в малых группах на основе сотрудничества, с применением 
игровых форм обучения. В данном обучении главной ролью препо-
давателя является умение организовать продуктивную групповую 
и межличностную коммуникацию среди обучающихся [8, с. 63]. 

Детально обоснованная А.А. Вербицким теория контекстно-си-
туационного обучения является концептуальной составляющей 
профессионального образования [1, с. 189]. Если рассматривать 



Современные организационные основы создания сети взаимодействия образовательных 
организаций для обеспечения доступности качественного образования 

 

67 

данную теорию, то обучение в профессиональных учебных заведе-
ниях должно осуществляться в контексте будущей профессиональ-
ной деятельности и быть формой личностной активности, при ко-
торой будут приобретены профессионально важные качества лич-
ности будущего специалиста. Основной единицей учебного про-
цесса становится не очередная порция новой информации, а ситуа-
ция в ее предметной определенности, позволяющая оценить осо-
бенности профессии. В данном случае контекст является смысло-
образующей категорией, которая обеспечивает активное вовлече-
ние обучающихся в процесс овладения и познания тонкостей буду-
щей профессии. 

Основу теории личностно-ориентированного образования со-
ставляет идея интерактивного педагогического взаимодействия, и 
теория контекстно-ситуационного обучения. 

Вследствие обширного применения выше описанного подхода к 
обучению, который составляет концептуальную базу инновацион-
ных образовательных технологий в вузе, следует перейти к форми-
рованию национального механизма воздействия качественного 
профессионального образования на снижение уровня бедности в 
РФ. 

Основным подходом к экономической активности, увеличиваю-
щим влияние на все сектора и виды экономической деятельности, 
становится экономика, основанная на экономике знаний и уровне 
образования работников. Знания, умения и навыки работников 
устанавливают человеческий капитал, который определяет фак-
торы устойчивого экономического роста субъекта Федерации 
[4, с. 69]. 

Для формирования национального механизма воздействия каче-
ственного профессионального образования на снижение уровня 
бедности в России необходимо: 

1) повсеместное внедрение инновационных образовательных 
технологий в процесс профессионального обучения; 

2) активное проведение региональных и всероссийских образо-
вательных форумов для молодежи; 

3) развитие взаимосвязи рынка труда и рынка образовательных 
продуктов и услуг; 

4) активное воздействие на процесс создания современных ра-
бочих мест; 

5) совершенствование регулирования в сфере оплаты труда. 
Знания, умения и навыки работников устанавливают человече-

ский капитал, который определяет факторы устойчивого экономи-
ческого роста субъекта Федерации. Развитие системы образования, 
достаточные инвестиции в человеческий капитал, формирование 
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национального механизма воздействия качественного профессио-
нального образования на экономику будут способствовать сниже-
нию уровня бедности в Российской Федерации. 
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Астрономия – одна из фундаментальных естественнонаучных 
дисциплин, имеющих большое значение для формирования рацио-
нального стиля мышления и научного мировоззрения. В прошлом 
веке она наряду с физикой, химией, географией входила в про-
грамму средней школы. Классический учебник астрономии, напи-
санный выдающимся советским ученым и популяризатором 
науки Б.А. Воронцовым-Вельяминовым, многократно переизда-
вался и не утратил свою значимость и в настоящее время. Однако 
в результате многочисленных образовательных реформ второй по-
ловины ХХ века, наносивших все боле ощутимые удары по блоку 
естественнонаучных дисциплин, астрономия была практически ис-
ключена из программ среднего образования. С появлением в вузов-
ских программах дисциплины «Концепции современного естество-
знания» («КСЕ») изучение основ астрономии, космологии и совре-
менных достижений в этой сфере стало широко распространенным 
в высшей школе. Однако с переходом к двухуровневой системе 
высшего образования и эта дисциплина практически прекратила 
свое существование. Тем не менее, не ослабевающий интерес раз-
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личных слоев общества, особенно молодежи, к проблемам космо-
логии, значительные успехи нашей страны в изучении и освоении 
Космоса обусловили актуальность возвращения астрономии в об-
разовательные программы. Однако, современная парадигма обра-
зования, новые условия реализации образовательного процесса и 
требования к его результатам остро ставят вопросы организации 
изучения астрономии в соответствии с ними [1]. 

В этой проблеме выделяются, как минимум, два основных ас-
пекта: кадровый и методологический. Представляется, что кадро-
вый аспект может быть решен без существенных затруднений. Не-
смотря на то что подготовка преподавателей астрономии в вузах в 
настоящее время практически не осуществляется, современные 
специалисты в области естествознания, прежде всего, физики, 
имеют достаточную базу для освоения астрономии, непосред-
ственно связанной с различными разделами физики. Безусловно, 
полезным и конструктивным в этом отношении является опыт изу-
чения и преподавания в течение многих последних лет дисциплины 
«КСЕ». Этот опыт также полезен и для развития методологии пре-
подавания астрономии на различных образовательных уровнях от 
начальной до высшей школы. 

Современная астрономия – интердисциплинарный предмет, 
вбирающий в себя концепции физики, геологии, космологии, био-
логии, экологии и других естественно- и социально-научных сфер. 
Эта интердисциплинарность является характерной особенностью и 
требованием современного образовательного процесса [2]. Она, с 
одной стороны, обеспечивает заметное расширение кругозора уча-
щихся, с другой – требует соответствующей широты знаний препо-
давателей, умения адекватно передать эти знания учащимся и вы-
работать у них потребность к самообразованию в области астроно-
мии и других наук. 

В основу преподавания астрономии должен быть положен ряд 
современных походов [3]. Доминирующую роль играет системный 
подход, предусматривающий нелинейную взаимосвязь положений 
и знаний астрономической науки со знаниями других основных и 
смежных наук. Системность предполагает структурированность 
материала, причем неоднозначную вследствие нелинейности свя-
зей в системе. Вместе с тем, современный системный характер дис-
циплины должен сочетаться с историчностью и преемственностью, 
обеспечивающими восприятие, сохранение и развитие лучших оте-
чественных традиций, накопленных за многие годы формирования 
российской (в том числе, советской) системы образования и заслу-
живших признание в мировых масштабах. Эти традиции особенно 
проявлялись в области естественнонаучных дисциплин, и их ослаб-
ление в последнее время вызывает озабоченность с точки зрения 
воздействия на отечественную культуру в целом. 
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Представляется, что одним из важнейших является ноосферный 
подход [4], способствующий развитию ноосферного мышления, 
необходимого современному человеку, непосредственно осваива-
ющему околоземное космическое пространство. Выдвинутые 
В.И. Вернадским в начале XX идеи, которые легли в основу учения 
о ноосфере, с каждым годом становятся все актуальнее, и они ор-
ганично вписываются в интердисциплинарный курс астрономии в 
XXI веке. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность лингвокуль-
турологического подхода к обучению чувашскому языку, выделя-
ются основные предметы исследования лингвокультурологии, при-
водятся примеры заданий. 

Ключевые слова: лингвокультурология, безэквивалентная лек-
сика, коннотативная лексика, лингвокультурологический подход, 
методика преподавания чувашского языка. 

Аннотаци: статьяра чӑваш чӗлхине лингвокультурологи ҫине 
таянса вӗрентессин пӗлтерӗшне уҫса панӑ, лингвокультурологире 
тӗпчекен тӗп ыйтусене пӑхса тухнӑ, ачасене шкулта 
тутармалли ӗҫсене сӗннӗ. 

Тӗп сӑмахсем: лингвокультурологи, эквивалентсӑр лексика, 
коннота-тивлӑ лексика, лингвокультурологи ҫине таянса 
вӗрентесси, чӑваш чӗлхи вӗрентмелли методика. 

Кирек мĕнле чĕлхе те хăйĕн халăх историйĕпе тачă çыхăнура 
тăрать, вăл халăхăн пурнăçĕпе культурине çутатса парать. Кашни 
халăх ыттисенчен тĕрлĕ енӗпе (характерĕпе, шухăшлавĕпе, йăли-
йĕркипе, тĕрлĕ çĕрте хăйне мĕнле тыткаланипе т.ыт.те) уйрăлса 
тăрать. Ҫав уйрӑмлӑхсем йăхран йăха, ăруран ăрăва куçса халăхра 
сыхланса юлаççĕ. Сăмахран, чăваш чĕлхи наци чĕлхи пулнӑ май 
халăхăн ĕмĕрĕ-ĕмĕрĕпе упранса пынă ăс-тăнне, кăмăл-сипетне, 
шухăш-туйăмне пĕтĕçтерсе тăрать. Вĕрентĕве лингвокультурологи 
аспектне пăхăнса йĕркелени вĕрентĕвĕн тĕп принципĕсене 
пурнăçлама майсем туса парать. 

Лингвокультурологи – çĕнĕ наука, вăл чĕлхе пĕлĕвĕпе культуро-
логи наукисем пĕрлешнĕ вырăнта йĕркеленнĕ, çапах та икĕ уйрăм 
наукăна «хушнипе» пулнă тенине пĕлтермест. Лингвокультурологи 
чĕлхере çирĕпленнĕ халăх культурин палăрăмĕсене тишкерет. 
Чĕлхере халăх историйĕ, йăли-йĕрки, шухăшлавĕ палăрать. 
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Чĕлхене юратма, унпа тĕрĕс калаçма хăнахтарнă май чи малтан 
ачасене сăмахсен чăн пĕлтерĕшĕсене уçса парас пулать. Сăмах пĕл-
терĕшне тишкернĕ чух халăх унра мĕнле тупсăм пытарнине, епле-
рех шухăш-кăмăла, тĕнче курăма вырнаçтарнине асра тытмалла. 
Сăмаха çак принципсене тĕпе хурса пур енлĕ ăнлантарса парсан çеç 
вăл ачасен ăс-тăнне кĕрсе çирĕпленĕ. Сăмах пĕлтерĕшне çеç мар, 
халахăн историйĕпе культурине ăнланмалла тăвас тесен тăван 
чĕлхене вĕрентес ĕçре лингвокультурологи аспектне шута илмех 
тивет. 

Лингвокультурологире эквивалентсăр чĕлхе единицисене, 
чĕлхере çирĕпленнĕ йăла-йĕркесемпе ĕненÿсене, ваттисен 
сăмахĕсемпе фразеологизмсене, эталонсене, стереотипсене, сим-
волсене, метафорăсемпе сăнарлăхсене, чӗлхен стиль 
уйрăмлăхĕсене, пуплев этикетне т.ыт.те тӗпчеҫҫӗ. 

Вырăс чĕлхиллĕ шкулсенче эквивалентсăр сăмахсем çинчен ка-
лаçни уйрăмах вырăнлă. Эквивалентсăр сăмахсем тепĕр чĕлхене 
куçарăнмаççĕ, мĕншĕн тесен вĕсем кăтартакан ăнлавсем е япаласем 
вăл чĕлхере çук. Сăмахран, тухья сăмах вырăсла куçарăнмасть, 
мĕншĕн тесен тухья йышши пуçа тăхăнмалли хатĕр вырăссен çук. 
Çавăнпа куçару словарĕсенче вĕсене куçармаççĕ, мĕне пĕлтернине 
çеç кĕскен ăнлантарса хăвараççĕ. Сăмахран: 
Тухья тухья (старинный девичий головной убор с заостренным 

верхом, обшитый бусами и серебряными монетами) [1, с. 501]. 
Эквивалентсăр лесикăна кĕрекен сăмахсем ытларах çак тема-

тика ушкăнĕсенче тĕл пулаççĕ: 
1) чăваш йăли-йĕркине сăнлакан сăмахсем: акатуй, çинçе, чÿк 

т.ыт.те; 
2) мифологи тата демонологи терминĕсем: Арçури, Пирĕшти, 

т.ыт.те; 
3) чăваш тĕррин тата капăрлăх хатĕрĕсен терминĕсем: масмак, 

сунтăх, сурпан т.ыт.те; 
4) музыка инструменчĕсен ячĕсем: палнай, сăрнай т.ыт.те; 
5) апат-çимĕç ячĕсем: чăкăт, шӑрттан, çÿхÿ т.ыт.те; 
6) тумтир тата атă-пушмак ячĕсем: шупăр, юпăнчă т.ыт.те. 
Лингвокультурологи çинчен калаçнă май коннотативлă лексика 

пирки те асăнмалла. Хăш-пĕр чухне сăмахăн коннотаци пĕлтерĕшĕ 
тĕрлĕ халăхăн пĕр пек пулма пултарать: мулкач – хăравçă, тилĕ – 
чее т. ыт.те. Коннотативлă лексикăна кĕрекен сăмахсем нацилĕхпе 
уйрăлса тăраççĕ, мĕншĕн тесен пĕр сăмахăнах коннотаци тата сим-
вол пĕлтерĕшĕ тĕрлĕ культурăра тĕрлĕ пулма пултарать. 

Сăмахран, дуб сăмахпа вырăссем ухмах çынна палăртаççĕ, тепĕр 
майлă каласан çынна япăх енчен хаклаççĕ, чăвашсен юман сăмахĕ 
вара çынна лайăх енчен хаклать. Тăмана сăмахпа чăваш ухмах 
çынна палăртать, Европа культуринче сова сăмах ăслă çынна кăтар-
тать. 
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Чăваш халăх юррисенче кашни йывăç ячĕ мĕнле те пулин пĕл-
терĕшлĕ. Тĕслĕхрен, юман аттене (Уй варринче лаштра юман, 
атте тесе ай кайрăм та…), çăка аннене (Уй варринче лаштра 
çăка, анне тесе ай кайрăм та…), шĕшкĕ шăллăма (Шĕшкĕ хулли 
шăллăмсем…) пĕлтерет: 

Фразеологире те тĕрлĕ халăх культурин уйрăмлăхĕсем лайăх 
палăраççĕ. Сăмахран, аякри (çывăх мар) тăван (дальний родствен-
ник) пĕлтерĕшпе вырăс чĕлхинче седьмая вода на киселе фразеоло-
гизмпа усă кураççĕ, мĕншĕн тесен кĕсел пĕçересси вырăссен кил-
çуртри пурнăç йĕркипе çыхăннă. Чăвашсем маларах асăннă пĕл-
терĕше хурăн тăрринчи хурăнташ фразеологизмпа палăртаççĕ, 
мĕншĕн тесен чăваш мифологийĕнче хурăн ют йăхри хĕрарăма 
палăртать. 

Лингвокультурологипе çыхăнтарса ачасене тĕрлĕ ĕç тутарма 
юрать. Сӑмахран, ҫакӑн пек ӗҫсем сӗнме пулать: 

1) чăваш чĕлхинчи йывăç ячĕсен коннотавлă пĕлтерĕшĕсене 
палăртăр; 

2) ҫын характерне сăнлакан чăваш тата вырăс (е урӑх чӗлхе) фра-
зеологизмĕсене (ваттисен сӑмахӗсене) тишкерĕр; 

3) ҫын сăн-сăпатне сăнлакан чăваш тата вырăс (е урӑх чӗлхе) 
фразеологизмĕсене (ваттисен сӑмахӗсене) тишкерĕр; 

4) чӑваш тата вырӑс чӗлхинчи танлаштарусене тишкерӗр; 
5) чӑваш тата вырӑс чӗлхинчи тумтир (апат çимĕç, йывăç, уйӑх 

т.ыт.те) ячĕсене тишкерӗр. 
Ҫапла вара, шкулта ачасене чӑваш чӗлхине лингвокультурологи 

ҫине таянса вӗрентмелле. Ача урокра чăваш халăхĕн культурипе 
пĕрле ытти халӑх культурипе те паллаштартӑр, вĕсем хушшинчи 
пĕр пеклĕхсемпе уйрăмлăхсене асӑрхаса нацисем хушшинчи куль-
тура çыхăнăвĕ нихçан татăлманнине, ялан аталаннине куртӑр. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается эффектив-
ность применения инфокоммуникационных технологий для дости-
жения качества образования. В работе также описаны проблемы, 
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Современные условия информационного общества, развитие те-
лекоммуникаций требуют иных подходов, методов и технологий в 
сфере образования. В настоящее время для проведения монито-
ринга учебного процесса и активизации деятельности студентов 
применяются различные методы обучения и современные образо-
вательные технологии, базирующиеся на использовании инфоком-
муникационных технологий. Их освоение в образовательных целях 
предполагает переход на сетевой вариант использования техноло-
гий, включая системы и средства мультимедиа, развитие электрон-
ного обучения и дистанционного образования. 

Инфокоммуникационные технологии быстро меняют среду и 
образ жизни человека. Соответствующим образом развиваются 
технологии образования и спрос на образовательные услуги. Обра-
зование становится частично или полностью электронным, в зави-
симости от предметной области и характера практической деятель-
ности специалиста. Как следствие, развивается дистанционная 
форма предоставления образовательных услуг с использованием 
инфокоммуникационных технологий. Требует внимания и учет 
предпочтений студентов в получении и работе с информацией, все 
чаще представляемой в электронной форме [1]. 

Интеграция образовательного процесса происходит с помощью 
единой для всех обучающих комплексов программной среды или 
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системы дистанционного обучения, направленные на эффектив-
ность учебного процесса. 

Таким образом, эффективность учебного процесса подразуме-
вает решение образовательных и воспитательных задач при мини-
мальных затратах с учетом предпочтений студентов и преподава-
телей. За основу примем следующее определение эффективности. 
Эффективность обучения – это мера достижения учащимся и пе-
дагогом позитивного результата учебного познания в ходе их сов-
местной деятельности при рациональном использовании ресурсов 
этой деятельности и среды, в которой происходит процесс обуче-
ния [2]. 

Применение инфокоммуникационных технологий в образова-
нии позволяет: 

 значительно повысить эффективность работ во всех видах об-
разовательной деятельности, получать больший эффект при одина-
ковых с традиционными технологиями затратах; 

 сократить разрыв между количеством людей, желающих по-
лучить образование, и возможностями системы образования; 

 объединять усилия и организовывать совместное творчество 
многих коллективов и отдельных специалистов, не производя фак-
тически никаких затрат на их физическое перемещение, обеспече-
ние рабочими площадями [4]. 

С точки зрения Е.И. Машбиц, Б.С. Гершунского, М. Демакова 
использование дистанционных технологий в образовании повы-
шает возможность вариативности способов получения образова-
ния, облегчает доступ к информации преподавателей и студентов, 
позволяет по-новому организовать их взаимодействие, способ-
ствует развитию познавательной самостоятельности студента [5]. 

Использование современных средств ИКТ во всех формах обу-
чения может также привести и к ряду негативных последствий, в 
числе которых можно отметить (ряд негативного) влияния средств 
ИКТ на физиологическое состояние и здоровье обучаемого. 

1. Принцип «экономии сил». Использование информационных 
ресурсов, опубликованных в сети Интернет, зачастую приводит к 
отрицательным последствиям. При использовании таких средств 
ИКТ срабатывает свойственный всему живому принцип «экономии 
сил»: заимствованные из сети Интернет готовые проекты, рефе-
раты, доклады и решения задач стали сегодняуже привычным фак-
том, не способствующим повышению эффективности обучения и 
воспитания [7]. 
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2. Индивидуализация обучения. В частности, чаще всего её назы-
вают одним из преимуществ обучения с использованием средств 
ИКТ. Однако, наряду с преимуществами здесь есть и крупные не-
достатки, связанные с тотальной индивидуализацией: 

 индивидуализация свертывает и так дефицитное в учебном 
процессе живое диалогическое общение участников образователь-
ного процесса – преподавателей и студентов, студентов между со-
бой – и предлагает им суррогат общения в виде «диалога с компь-
ютером»; 

 активный в речевом плане студент надолго замолкает при ра-
боте со средствами ИКТ, что особенно характерно для студентов 
открытых и дистанционных форм образования. В течение всего 
срока обучения студент занимается, в основном, тем, что молча по-
требляет информацию. В целом орган объективизации мышления 
человека – речь – оказывается выключенным, обездвиженным в те-
чение многих лет обучения. Студент не имеет достаточной прак-
тики диалогического общения, формирования и формулирования 
мысли на профессиональном языке; 

 без развитой практики диалогического общения, как показы-
вают психологические исследования, не формируется и монологи-
ческое общение с самим собой, то, что называют самостоятельным 
мышлением. Ведь вопрос, заданный самому себе, есть наиболее 
верный показатель наличия творческого и самостоятельного мыш-
ления. 

Необходимая часть системы дистанционного обучения – само-
обучение. Традиционное обучение происходит следующим обра-
зом: слушатель приходит на лекцию, получает теоретический ма-
териал, затем на практических/лабораторных занятиях отрабаты-
вает определенные практические навыки. Дистанционное обуче-
ние заключается в самостоятельном изучении тем учебного посо-
бия, выполнении контрольных заданий и консультировании с пре-
подавателем посредством чата или видеоконференции. При таком 
обучении нет прямого, очного контакта преподавателя с учащи-
мися. Необходимо отметить, что наиболее качественное обучение 
обеспечивается при наличии достаточно оперативной обратной 
связи «студент-преподаватель». 

Идет смещение акцента в сторону самостоятельной работы сту-
дента, его организованности в планировании своей деятельности, 
преподаватель выступает в большей степени как консультант, 
вследствие этого больше ответственности возлагается на самого 
студента. Несмотря на гибкость как одной из черт дистанционного 
обучения, студенту проще и легче выполнить практические зада-
ния в учебной аудитории под контролем преподавателя, чем само-
стоятельно изучить методический материал и согласно ему выпол-
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нить задания. Нахождение в учебной аудитории само по себе спо-
собствует созданию рабочей атмосферы, а дома создать такую ат-
мосферу бывает сложнее. Вследствие вышеперечисленного, в ре-
альности при проведении пробных курсов с применением дистан-
ционного обучения мы столкнулись с проблемой низкой мотива-
ции студентов к обучению. Студент не готов брать ответственность 
на себя в планировании и организации своей учебной деятельно-
сти. 

Дистанционное обучение по своим характеристикам настолько 
сильно отличается от традиционного, что успешное создание и ис-
пользование дистанционных учебных курсов должно начинаться с 
глубокого анализа целей обучения, дидактических возможностей 
новых технологий, передачи учебной информации, требований к 
технологиям дистанционного обучения. 

Таким образом, компьютеризация обучения вызывает свои, под-
час довольно сложные психологические и методологические про-
блемы. Чтобы ожидаемый от неё положительный эффект был до-
стигнут, необходимо последовательно создавать качественно иные 
методики обучения с учётом особенностей восприятия и освоения 
человеком новых типов информации. 
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ную деятельность, связанную с анализом, синтезом, оценкой на 
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Выпускник современной школы оказывается в конкурентном 
обществе, поэтому он должен не только обладать знаниями и уме-
ниями, но и быть компетентным в разных областях жизни, иметь 
внутренний посыл и способность к различным видам деятельности, 
а для этого у него должны быть сформированы надпредметные 
универсальные учебные действия. Поэтому в современных усло-
виях для успешной организации учебного процесса перед педаго-
гом встает необходимость поиска новых форм, методов и средств 
подачи материала. 

Одним из таких педагогических методов является развивающая 
образовательная технология модерации (взаимодействия), которая 
предполагает применение активных методов обучения, основан-
ных на компетентностно-деятельностном подходе, что ставит ее в 
ряд актуальных в условиях реализации ФГОС второго поколения. 
Уроки, построенные по технологии модерации, основаны на струк-
турированности (содержание занятий делится на четко определен-
ные части); систематичности и комплексности (логическая после-
довательность урока); прозрачности (видна деятельность каждого 
ученика, его промежуточные и итоговые результаты). 

Модерация – это строгая последовательность рабочих этапов, 
которые начинаются с того, что педагог ставит проблему перед 
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участниками; затем постепенно вводит в проблему участников вза-
имодействия; обобщает широту взглядов на вопрос и придает всей 
этой информации конкретную структуру. 

Активные методы обучения по технологии модерации основаны 
не на изложении преподавателем готовых знаний и их воспроизве-
дении, а на самостоятельном овладении учениками знаний в про-
цессе активной познавательной деятельности, например, через ра-
боту с текстом, используя при этом технологию критического 
мышления. На уроках развития речи в 5 классе при изучении темы 
«Описание животного» работа с текстом позволяет обучающимся 
составить ассоциативное колесо (кластер). Такая форма работы по-
могает собрать информацию о деталях внешнего вида животных и 
особенностях их поведения для написания сочинения. 

Знакомство с новой информацией по данной технологии проис-
ходит через интерактивную мини-лекцию, которая чаще всего 
представлена в форме викторины, беседы учителя с классом по кар-
тине, знакомство с текстом через технологию «Фишбоун», а также 
через другие формы работ. Мини-лекция позволяет обучающимся 
самим добывать новые сведения по изучаемой теме. 

Технология модерации развивает способности учащихся само-
стоятельно анализировать информацию, выявлять и оценивать про-
блему; достигать целей и планировать конкретные действия; нахо-
дить возможности и ресурсы для решения проблемы. Технология 
модерации – это групповая работа, сочетающая интерактивное 
обучение и активные методы. 

В настоящее время современное образование направлено на со-
здание условий для выработки у обучающихся позиции созидания, 
а не стороннего наблюдателя. Для того чтобы уроки были полез-
ными, живыми, интересными, в преподавание гуманитарных дис-
циплин целесообразно вводить и живые уроки, позволяющие 
включать школьников в самостоятельную познавательно-актив-
ную деятельность, связанную с анализом, синтезом, оценкой на 
разных этапах обучения. 

Изучая произведения художественной литературы, читая и раз-
бирая различные тексты на уроках русского языка, можно «прибли-
зить» и «оживить» прошлое, совершить увлекательные путеше-
ствия, расширить кругозор обучающихся, способствовать разви-
тию гражданских, патриотических, эстетических и этических ка-
честв. И сделать это можно с помощью возможностей, которые 
дает музейная педагогика, по сути, устанавливаются партнерские 
отношения между музеями и образовательными организациями. 

Музейная технология дает неограниченные возможности учителю 
для проведения нестандартных уроков и внеклассных мероприятий. 
Это урок в музее, урок-описание экспоната музея, урок-защита про-
екта, презентация поисковой информации, интегрированные уроки с 
использованием музейных материалов. А также можно использовать 
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виртуальные экскурсии на уроках развития речи, когда затрагивается 
история создания произведения, например, цикл «Повести Белкина» 
А.С. Пушкина. Экскурсия может сопровождаться выставкой альбо-
мов, репродукций, портретов, изданий на печатной основе, а также 
компьютерной презентацией иллюстративных материалов, собран-
ных учащимися («Пушкин в Болдино», «Музей станционного смот-
рителя в Выре», «Карта путешествий поэта»). 

Огромную роль в активизации деятельности обучающихся во 
время виртуальных экскурсий играет поисковый метод. Ученики не 
просто знакомятся с лингвистическими материалами, но и занима-
ются активным поиском информации. Изучая произведения древне-
русской литературы, обучающиеся сталкиваются со словами про-
шлых эпох, значение которых затрудняет понимание текста, поэтому 
целесообразно подготовить совместно с обучающимися виртуальную 
экскурсию, которая позволит им провести поисковую и исследова-
тельскую деятельность в области лексики русского языка. 

Одним из основных средств формирования предметных и мета-
предметных умений на уроках развития речи является текст: учеб-
ный, художественный, научный, публицистический. Работа с тек-
стом с применением технологии критического мышления предпо-
лагает такие умения как поиск, восприятие, осознание, перера-
ботка, использование. 

Назовем инновационные виды работ, которые оживляют уроки 
развития речи. 

1. Задания на произвольное построение речевого высказывания, 
близкое к оригиналу. 

Прием «Реставрация текста» предполагает восстановление 
деформированного текста. Обучающий эффект такого задания уси-
ливается в том случае, если после восстановления осуществляется 
коллективный анализ получившихся вариантов с целью выявления 
среди них наиболее удачных. Такое задание позволяет предупре-
дить речевые ошибки. 

Полезным видом работы является прием «Найди ошибку в тек-
сте». Этот прием на сравнение двух текстов: авторского и нового, 
содержащего изменения. Задание позволяет выработать умение са-
мостоятельно находить фактические, логические, стилистические 
и другие ошибки. 

Прием «Не пропусти» является вариантом проведения восстанов-
ленного диктанта. Данный прием учит быть внимательными к дета-
лям, анализировать материал, вычленяя в тексте существенное. 

Данные приемы направлены на формирование у обучающихся 
умения сконцентрировать и удерживать внимание в процессе зна-
комства с текстом, а также развитие памяти. Задания такого харак-
тера обеспечивают комплексное формирование познавательных, 
личностных, регулятивных и коммуникативных универсальных 
учебных действий. 
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2. Задания, обогащающие понимание логики построения тек-
ста, предполагают целый ряд познавательных умений: осуществ-
ление анализа, синтеза, классификации информации, установление 
причинно-следственных связей, построение сообщений по алго-
ритму. К ним можно отнести такие приемы, как «Выделяем суще-
ственные признаки в тексте», «Ищем различия в тексте», «Опре-
деляем микротемы», «Инсерт», «Фишбуон», «Начни с главного», 
«Мостик», «Прогноз», «Мозаика» и другие. 

3. Задания коммуникативного характера, обучающие учеников 
самостоятельно составлять текст. Характер заданий способ-
ствует развитию фантазии, использованию речевых высказываний 
для решения коммуникативных задач. Соединяя отдельные слова, 
фразы, абзацы, учащиеся учатся осуществлять переходы от одной 
части текста к другой, сжимать и расширять содержание текста, за-
менять синонимическими конструкциями. Задания такого вида по-
могают подготовить учащихся к написанию изложения в 9 классе. 

4. Задания, связанные с анализом коммуникативной ситуации и 
отбором типа речи. 

Целью таких заданий является работа по формированию умения 
выдвигать гипотезу и грамотно ее формулировать, приводить до-
казательства, строить монологическое и диалогическое, устное и 
письменное высказывания. 

Свободное речевое творчество предполагает дописать рассказ, 
сказку, по заданному началу или концовке; инсценировать варианты 
диалогов в различных ситуациях (пригласите одноклассника в гости; 
попросите почитать книгу или попросите вернуть книгу, которую у вас 
взяли) или придумать рассказ, в котором слова «благодарю», «спасибо» 
(или их синонимы) были бы употреблены с горькой иронией. 

Задания, связанные с речевым творчеством, пробуждают инте-
рес к слову, развивают наблюдательность, самостоятельность, кре-
ативность и логику учащихся, а также формируют универсальные 
учебные действия. 

Таким образом, система работы по русскому языку и литературе 
сегодня должна быть направлена на повышение эффективности 
обучения, на развитие творческих способностей, активности, само-
стоятельности учащихся, а для этого необходимо использовать раз-
личные развивающие образовательные технологии, позволяющие 
обучающимся проявить себя как личность. 
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Нами была разработана концепция интегрированного изучения 
предметов гуманитарного и художественно-эстетического циклов. 
Системообразующим элементом концепции является следующая 
ведущая идея: обучение предметам гуманитарного и художе-
ственно-эстетического циклов должно осуществляться интегри-
рованно на основе историко-культурологического подхода. Она 
получила свое отражение в следующей системе теоретических по-
ложений. 
Первое концептуальное положение: предметы гуманитарного и 

художественно-эстетического циклов должны образовывать инте-
грированный историко-культурологический модуль. Из него выте-
кает принцип модульной интеграции предметов, условиями реали-
зации которого являются: 

 согласование содержания разделов и тем программ в процессе 
их разработки; 

 согласование тематики уроков в процессе календарно-темати-
ческого и поурочного планирования; 

 использование знаний и проблемных задач межпредметного 
характера на уроке. 
Второе концептуальное положение: организация процесса обу-

чения должна обеспечить погружение в культуру. Оно обусловли-
вает принцип погружения в культуру, условиями реализации кото-
рого являются: 

 включение в содержание образования вечных проблем бытия 
человека, их рассмотрение с позиций разных предметов; 

 синхронное изучение близких по содержанию тем; 
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 организация обучения по следующей схеме: вводно-обзорный 
урок (ознакомление) – детальная проработка материала на после-
дующих уроках (углубление) – интегрированный обобщающий 
урок (обобщение); 

 включение в процесс обучения проблемных задач; 
 создание организационных условий (составление расписания 

на основе блока предметов гуманитарного и художественно-эсте-
тического циклов), позволяющих реализовать идею погружения. 
Третье концептуальное положение: постижение культур 

должно сопровождаться диалогом ученика и культуры, а также раз-
личных культур в процессе их постижения. Из этого следует, что 
обучение должно осуществляться с учетом принципа диалога куль-
тур, условиями реализации которого являются: 

 конструирование содержания образования с учетом организа-
ции диалога культур на уроках; 

 использование дискуссионных форм обучения. 
Четвертое концептуальное положение: усвоение духовного 

опыта изучаемой культуры должно осуществляться путем ценност-
ных оценок и организации эмоциональных переживаний в про-
цессе творческой деятельности. Оно получило свое отражение в 
принципе проживания культуры, условиями реализации которого 
являются: 

 включение в процесс обучения творческих заданий (ролевые 
игры, драматизация, создание художественных произведений, ис-
полнительство и т. п.); 

 освоение учащимися средств художественной выразительно-
сти различных видов искусств; 

 использование на уроках метода исторической реконструкции 
изучаемых событий. 
Пятое концептуальное положение: овладение способами худо-

жественной деятельности должно осуществляться путем организа-
ции творческого осмысления образцов культуры. Это положение 
получили свое отражение в принципе творческого усвоения куль-
туры, условиями реализации которого являются: 

 ориентирование учебных заданий на овладение различными 
способами деятельности (учебно-поисковой, творческой, комму-
никативной); 

 включение в содержание знаний о художественно-творческих 
методах изучаемой культуры; 

 поэтапное усвоение художественных методов и средств выра-
зительности; 

 творческое осмысление художественного метода. 
На основе вышеперечисленных концептуальных идей нами раз-

работана теоретическая нормативная модель интегрированного 
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обучения предметам гуманитарного и художественно-эстетиче-
ского циклов на основе историко-культурологического подхода. 
Системообразующей идеей разработки интегрированного содер-
жания этих предметов является создание историко-культурологи-
ческого интегрированного модуля. 

Нами были определены принципы построения его содержания. 
1. Принцип объединения близкородственных предметов в еди-

ный интегрированный модуль. 
2. Принцип интеграции на основе стержневых знаний. 
3. Принцип синхронизации учебного материала программ. 
4. Принцип сохранения собственного предмета изучения при 

интеграции. 
5. Принцип укрупнения дидактических единиц в процессе инте-

грации знаний. 
Таким образом, основанием для интеграции предметов гумани-

тарного и художественно-эстетического циклов является исто-
рико-культурологический подход. 
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Проблема обеспечения качества образовательного процесса все-
гда требует повышенного внимания. При этом необходимо отме-
тить, что существует большое число факторов, определяющих ка-
чество образования, и они связаны не только с содержанием обуча-
ющей информации, но и с технологиями ее представления и воз-
можностью доступа. 
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Не вызывает сомнения, что качество современного образова-
тельного процесса необходимо рассматривать как систему, имею-
щую следующие составляющие: 

 качество самой информации, необходимой обучающемуся; 
 качество представления информации; 
 технологии представления информации обучающемуся; 
 технологии передачи информации; 
 возможность адаптации информации ктребованиям конкрет-

ного слушателя. 
Рассмотрим данные вопросы подробнее. 
Качество информации, несомненно, является основополагаю-

щим фактором, от которого зависит качество обучения в целом. 
Это определяется содержанием учебных планов учебного заведе-
ния и рабочих программ. 

При этом можно выделить информацию, предоставляемую пре-
подавателем, и информацию, которую обучающийся находит сам в 
процессе самостоятельного изучения материала и выполнения им 
определенных заданий. В первом случае качество зависит целиком 
от человеческого фактора и, естественно, необходима система кон-
троля со стороны специалистов той или иной предметной области. 
Во втором – можно говорить о создании специальных массивов ин-
формации (баз знаний) для обучающегося, в этом случае возможна 
модерация и экспертная оценка предоставляемой информации, так 
как всевозможные источники могут содержать непроверенные дан-
ные. 

Качество представления информации зависит от ее структури-
рования, последовательности изложения, что также определяется 
учебными планами и программами. Оно напрямую зависит от тех-
нологий представления информации. 

Здесь необходимо перечислить такие факторы как скорость ее 
передачи и наглядность, которые могут быть обеспечены исполь-
зованием технических средств обучения: устройств отображения 
информации, аудио и видео сопровождения, если это необходимо, 
интерактивных средств обучения, виртуальных лабораторных ком-
плексов. 

Технологии передачи информации также влияют на качество 
обучения. Основным направлением здесь является разработка и 
внедрение технологий дистанционного обучения (ДО), которое 
способствует созданию новой образовательной информационной 
среды, где обучающийся сам получает требуемые знания, при этом 
имеется возможность определять и контролировать их содержание, 
качество и объем. 

Технологии дистанционного обучения базируются на информа-
ционных технологиях, при этом для повышения эффективности об-
разовательных программ особое значение приобретают технологии 
передачи образовательной информации, которые, по существу, и 
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обеспечивают процесс обучения и его поддержку. При таком под-
ходе ДО становится все более автономной системой, которая мо-
жет содержать электронные курсы и методические разработки для 
преподавателей, контент для слушателей (учебные курсы, элек-
тронные учебники и библиотеку), портал общения между обучаю-
щимися, что позволяет способствовать эффективному обмену ин-
формацией. 

Система дистанционного обучения предполагает следующие 
формы: 

 самостоятельное освоение материалов – слушатель самостоя-
тельно знакомится с материалами курса, выполняет лабораторные 
работы, сдаёт тесты и экзамены в автоматизированном режиме, при 
этом возможны составление индивидуального расписания и адап-
тация учебного процесса под конкретного слушателя, что особенно 
важно для людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 самостоятельное освоение материалов слушателем с очным 
дистанционным контролем, когда после освоения материалов слу-
шатель в режиме реального времени связывается с преподавателем 
и происходит контроль выполненных заданий и изученного мате-
риала; 

 дистанционные лекции и практические занятия, которые мо-
гут быть организованы в виде «вебинаров», при этом необходимо 
согласование графика проведения занятий, непосредственный кон-
такт с преподавателем позволяет задать интересующие вопросы и 
уточнить пройденный материал. 

Если говорить про программные продукты, необходимые для 
организации ДО, то в настоящее время существует больше количе-
ство решений, позволяющих осваивать материалы с использова-
нием дистанционных технологий. В России наиболее распростра-
нены: ILIAS, Moodle, Microsoft SharePoint, продукты фирмы 1С. 
Все эти продукты, в основном, поддерживают SCORM (Sharable 
Content Object Reference Model) [2] – регламент по унификации 
курсов, что упрощает перенос подготовленных материалов между 
различными программными продуктами. 

В современных условиях в качестве основы для построения 
LMS учебными заведениями часто выбирается система Moodle [3]. 
Это связано со сравнительной простотой развёртывания программ-
ного комплекса, возможностью организации работоспособной си-
стемы дистанционного обучения «своими силами» без привлече-
ния дополнительных затрат. К достоинствам также можно причис-
лить базовую локализацию системы (не требует перевода на рус-
ский язык), модульность и открытый API, позволяющие осуще-
ствить интеграцию с уже эксплуатируемыми информационными 
системами и открытый исходный код, гарантирующий возмож-
ность поддержки в процессе эксплуатации. 
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Важным фактором, определяющим качество обучения, является 
и возможность адаптации информации для конкретного слушателя. 
Особенно это актуально для тех социальных групп населения, ко-
торые имеют проблемы с доступом к образовательным ресурсам. 
Здесь следует особо отметить инвалидов и людям с ограниченными 
возможностями. Решением данной проблемы также может служить 
ДО, которое обеспечивает равный доступ к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия образовательных потребно-
стей и индивидуальных возможностей, создает доступную среду 
обучения. Несомненно, инклюзивное образование важно, оно дает 
возможность интегрировать человека с ограниченными возможно-
стями в образовательную среду, но учитывая специфику стран, 
имеющих огромные территории как РФ, где большинство высших 
учебных заведений сосредоточено в крупных городах, именно ДО 
может стать решением данной проблемы. 

Также не следует забывать о том, что на современном этапе раз-
вития образовательных технологий многих слушателей интересует 
возможность получения диплома одновременно в нескольких ву-
зах, в том числе и за рубежом. В этом случае использование техно-
логий ДО также чрезвычайно актуально. Это дает возможность по-
высить конкурентоспособность будущих специалистов, их востре-
бованность на рынке труда, способствует формированию челове-
ческого потенциала [1]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что обеспечение качества 
образовательного процесса возможно только при использовании 
целого комплекса мер, которые объединяют в себе как подготовку 
высококачественных учебных программ, так и технологии дистан-
ционного обучения. Это дает возможность предоставить каче-
ственное образование без ограничения местоположения препода-
вателей и слушателей высших учебных заведений, интегрируя их в 
образовательный процесс и обеспечивая возможность удаленного 
доступа к образовательным ресурсам вуза, что важно для сохране-
ния его устойчивого положения на рынке образовательных услуг. 
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Аннотация: автор статьи отмечает, что концепция модер-
низации российского школьного образования предполагает форми-
рование у учащихся креативности, умения работать в команде, 
проектного мышления и аналитических способностей, что 
должно в будущем обеспечить их успешность профессионального, 
личностного и карьерного роста. ФГОС предполагает через мета-
предметный уровень усвоения знаний (включающий освоение обу-
чающимися универсальных учебных действий) обеспечить овладе-
ние ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться. Данный уровень усвоения удобнее всего внедрять через 
практики внеурочной деятельности, создание образовательного 
события, организуемой как общеинтеллектуальное, общекультур-
ное развитие личности – школьный симпозиум «Пути развития: 
будущее – прогнозы, модели, сценарии». 

Ключевые слова: одаренные дети, школьный проект, образова-
тельное событие. 

У одаренных детей чётко проявляется потребность в исследова-
тельской и поисковой активности, что позволяет учащимся погру-
зиться в творческий процесс, воспитывающий в ученике жажду 
знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду 
самопознания. Поэтому формы работы должны быть разнообраз-
ными. Одной из них стал школьный проект «Пути развития: буду-
щее – прогнозы, модели, сценарии». Выбор темы объясняется си-
туацией неопределенности, в которой оказалось современное об-
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щество, и необходимостью уметь не только говорить об абстракт-
ных путях развития, но и сделать будущее представимым в насто-
ящее: посредством исторических прогнозов, проектов и возмож-
ных сценариев будущего, ведь в этом новом мире жить нашим уче-
никам. Развитие критического мышления, навыков групповой са-
моорганизации, развитие логического мышления на основе усвое-
ния причинно-следственных навыков и сравнительного анализа – 
задачи проекта. Продуктом стали модели, прогнозы и сценарии бу-
дущего на основе современной реальности, тенденций развития 
мира. 

На первом подготовительном этапе ученикам был предложен 
веер возможностей в выборе тем для создания моделей будущего – 
им было предложено самостоятельно разделиться на группы по ин-
тересам-темам. Из десяти предложенных тем было выбрано семь – 
«Религиозные и научные прогнозы развития будущего», «Наука в 
развитии 50–100 лет будущего», «Человек будущего – гости 
XXII века», «Сценарии развития модной индустрии», «Прогноз 
развития мировой экономики на будущее», «Моделирование буду-
щего России», «Школа будущего». Координаторами фокус-групп 
стали учащиеся десятых классов, привлекающие к работе учеников 
средней параллели.  

Таблица 1 
 

 ФИО
Будущее нации – в руках матерей. О. Бальзак 
Общество состоит из людей, индивидуумов. С одной 
стороны, нас становится больше, но с другой сто-
роны – мы растем неравномерно – и это суть будущих 
проблем. В семьях экономически передовых стран – 
все меньше детей, а в других частях света детей все 
больше. К чему это приведет? Покажет будущее.

Демогра-
фия – куль-
тура 

Все, что отжило, является необходимой пищей для 
новых видов бытия. А. Франс 
Настоящее диктует условия будущему, а значит, мода 
будущего направлена на оптимизацию всех процессов 
и этапов производства, для обеспечения гармонич-
ного развития общества без вреда для общества и 
окружающей среды. Как будет выглядеть fashion-ин-
дустрия будущего? Как она будет реагировать на вы-
зовы истории? 

Мода

Прошлое и настоящее – наши средства, только буду-
щее – наша цель. Б. Паскаль 
Одна из фундаментальных черт русской нации – ост-
рый интерес к перспективе, способность думать о бу-
дущем и готовность действовать сегодня с учетом 
глобальных оценок. Какое же развитие России в бли-
жайшей и дальней перспективе?

Россия
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Будущее – в руках школьного учителя. В. Гюго 
Образование – один из столпов фундамента человече-
ства. Именно образование дает целостную картину 
мира, учит жить в этом сложном, многогранном бы-
тии. Система образования менялась в каждую эпоху, 
но были общие принципы, цели и формы. Возможно, 
в будущем все измениться?

Образование

Все мы живем за счет будущего. Не удивительно, 
что его ожидает банкротство. К.Ф. Геббель 
Прогнозирование и формирование новых экономиче-
ских принципов уже давно занимает умы многих экс-
пертов и аналитиков. Строго говоря, решение этих во-
просов должно стать главной экономической темой 
нашего века. Будучи неразрывно связанной с духов-
ным развитием человека, она в значительной степени 
будет определять материальные условия существова-
ния человечества в будущем: будет ли оно наполнено 
катаклизмами или предоставит ему перспективу пере-
хода на качественно иной уровень своего развития?

Экономика

Будущность имеет культура только тех народов, ко-
торые совершают открытия. Ауэрбах 
Будущее непредсказуемо, но известно, что выживает 
только, то общество, где наука поддерживается обще-
ством, общества, где приоритетным являются откры-
тия. Причем открытия любые. Главное – они должны 
двигать вперед развитие общества, человека. Всегда 
человек стремился в космос, такой непонятный, 
огромный, манящий. Так может наше будущее в этом 
непознанном мире – космосе? А может, все-таки 
Земля?  

Наука 

Человек – это будущее человека. Понж 
Эволюционисты считают, что люди станут меняться по-
степенно под воздействием окружающей среды. А футу-
рологи приписывают основную роль в формировании 
образа будущего человека генной инженерии и высоким 
технологиям. Каким же будет человек будущего? Пре-
красным существом или страшной кракозяброй?

Человек

Будущее принадлежит демократии. Кошут
Будущее неопределенно и альтернативно. Можно су-
щественно уменьшить неопределенность грядущего, 
когда из различных альтернатив и прогнозов удается 
вычленить множество наиболее желаемых и одновре-
менно наиболее реальных тенденций, простираю-
щихся в будущее, которое поддается направлению. 
На всем протяжении истории, человечество перебо-
лело множеством политических режимов, пережило 
множество форм правления, делилось на множество 
административно-территориальных устройств. Что 
же ждет человечество в будущем?

Политика 
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Будущему людей больше всего угрожает деятель-
ность специалистов. В. Швебель 
Долгие годы человек чувствовал себя покорителем 
природы. Сформировалась модель экстенсивного 
наращивания масштабов вовлечения природных ре-
сурсов в расширение промышленной деятельности, 
транспортных коммуникаций и жилищно-бытовой 
сферы. И тогда человечество столкнулось с противо-
речиями между растущими потребностями и невоз-
можностью биосферы обеспечить эти потребности. 
Можно ли решить эти проблемы? Или наше будущее 
бесперспективно?

Глобальные 
проблемы 

Неустанный труд воображения – сила, которая, со-
четая идею горы с идеей золота, способна породить 
идею золотой горы. У. Эко 
В настоящее время, архитекторы все больше стали за-
думываться о разработках градостроительных моде-
лей, соответствующих идее «ноосферного развития» 
среды, о создании идеальной и устойчивой концепции 
будущего. Город будущего – город новый. Что же мы 
увидим? Что нового появится? А может город буду-
щего нам не понравиться? 

Градострои-
тельство 

 

На втором этапе – организационном – группы представляли 
свои варианты развития будущего в разных классах для обсужде-
ния, корректировки и проверки целостности и логичности постро-
ения модели, сценария или прогноза. 

Конечным продуктом стало представление моделей развития 
будущего на симпозиуме «Пути развития: будущее – прогнозы, мо-
дели, сценарии» в рамках Фестиваля наук «Познание и творче-
ство». 

 

 
Рис. 1 
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На симпозиуме были представлены разные модели, сценарии и 
прогнозы развития будущего, где были использованы разные сред-
ства Windows Movie Maker, Photoshop, Google SketchUp7. 

     Рис. 2 Рис. 3 

Рефлексивный отзыв о работе симпозиума показал, что меня 
убедили в том, что… 

 будущее России может быть различным; 
 человеческий организм в любом случае изменится. Вопрос со-

стоит лишь в том, в какую сторону будут эти перемены; 
 прошлое не изменить, будущее неизвестно, следовательно – 

стоит жить в настоящем; 
 мы сами создаем свое будущее, мы всегда можем выбрать бу-

дущее; 
 даже если на Земле случится конец света, человечество смо-

жет спастись и поселиться на другой планете. Человечество вечно. 
Меня удивили тем, что… 
 предсказаний будущего очень много, и вряд ли, есть точное; 
 выступающие смогли интересно представить доклады; 
 некоторые предсказания и идеи прошлого смогли воплотиться 

в современном мире; 
 уже придумано так много инновационных идей; 
 ученики так тщательно подготовились к симпозиуму. 
Мне доказали, что… 
 будущее за новыми технологиями; 
 будущее будет таким, каким мы его создадим; 
 наука не стоит на месте, а движется вперед с большой скоро-

стью; 
 чем больше думаешь о неизвестном, тем темнее и еще более 

«неизвестнее» оно становится; 
 может быть все, что вообще может быть; 
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 люди сами разрушают мир и природу. Человек – виновник 
всех бед человечества. 
У меня возник вопрос… 
 будет ли конец света 23 декабря 2012 года? 
 когда научные открытия (гаджеты, девайсы, сенсорная одежда 

и т. д.) будут доступны массам? 
 а смогут ли люди стать добрыми и честными? И каким же все-

таки будет будущее? 
 а остались ли среди нового информационного поколения ре-

трограды? 
 почему Россия не учится на своих ошибках? 
Я понял, что… 
 наше общество держится на экономике; 
 будущее не предсказуемо; 
 будущее будет оптимистичным; 
 будущее уже наступило; 
 вскоре, в связи с концом света или истощением природных ре-

сурсов, мы переселимся в космос; 
 невозможно абсолютно точно предугадать, что будет даже в 

ближайшем будущем. Даже самые логичные предсказания могут 
не сбыться. Можно лишь извлекать для себя ценные уроки. 
Примечание: автором получено согласие и разрешение на раз-

мещение фотографий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВЕННО-

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ЧЕРЕЗ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности инте-
грации различных учебных предметов, а именно литературы, ис-
тории и географии на уроке 7 класса в средней общеобразователь-
ной школе. Ключевое внимание уделяется формированию мета-
предметных результатов на основе межпредметных связей с ис-
пользованием информационно-образовательных ресурсов. 

Ключевые слова: метапредметные результаты, интеграция, 
интегрированный урок, общественно-гуманитарные дисциплины, 
межпредметные связи. 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется 
все более быстрыми темпами. Каждые десять лет объем информа-
ции в мире удваивается. Главное изменение в обществе, влияющее 
и на ситуацию в образовании, – это ускорение темпов развития, при 
котором школа должна готовить своих учеников к той жизни, о ко-
торой сама еще не знает. Поэтому знания, полученные в школе, че-
рез некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а ре-
зультаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения 
учиться становятся сегодня более востребованными. Исходя из 
этого, Федеральный государственный образовательный стандарт 
определил в качестве главных результатов не предметные, а лич-
ностные и метапредметные. 

Мы, объединили свои предметные области – литературу, исто-
рию и география, чтобы наглядно показать каким образом через би-
нарный урок с интегрированный содержанием можно способство-
вать формированию метапредметных результатов, на основе меж-
предметных связей с использованием информационно-образова-
тельных ресурсов. Рассмотрим основные этапы урока: 
Цель интегрированного урока – понять историко-философский 

смысл рассказа; на основе анализа некоторых структурных осо-
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бенностей рассказа восстановить внутренний мир автора и рас-
крыть процесс пробуждения совести как основы становления лич-
ности. 

Рассказ В.Ф. Тендрякова «Хлеб для собаки» тесно связан с ис-
торическими событиями. Чтобы понять глубокий смысл рассказа, 
надо его рассмотреть через призму исторических событий. Для 
этого на текст рассказа нужно посмотреть историческим взглядом, 
то есть наличие дат, название эпох, имена политических деятелей. 
С этой целью развиваем такой вид универсального умения как 
смысловое чтение с использованием технологии продуктивного 
чтения, которая предполагает 3 этапа работы с текстом [1]: 

I этап – работа с текстом до чтения. По названию рассказа 
предположить о его содержании. Как вы думаете, о чём данное про-
изведение? (предположения учеников фиксируются на доске). 

II этап – работа с текстом во время чтения. Анализ текста с 
использованием комментированного чтения. 

Лето 1933 года [2]. (События будут происходить летом. Что 
для вас лето? (каникулы, фрукты, веселье и т. д. А лето 1933 года 
для России – это голодное время, страшное время.). У прокопчен-
ного (от дыма паровозов), крашенного казенной охрой (грязно-ко-
ричневый цвет) вокзального здания, за вылущенным заборчиком (с 
одной стороны, что-то мертвое, мрачное, казенное) – сквозной 
березовый скверик (с другой стороны что-то живое, легкое). В 
нем прямо на утоптанных дорожках, на корнях, на уцелевшей пыль-
ной травке (от кого или от чего она уцелела?) валялись (не лежали, 
а валялись. О чем мы можем сказать, что оно валяется? Ненуж-
ное, брошенное, хлам) те, кого уже не считали людьми (за словом 
«уже» скрывается тяжелая судьба обреченных людей). 

III этап – работа с текстом после чтения. Интерпретация ав-
торской позиции. 

Текст рассказа требует вдумчивого, медленного чтения. Для 
глубокого понимания авторской идеи рассказа Тендрякова необхо-
димы знания по географии. В ходе проблемного диалога и выпол-
нения продуктивных заданий: нахождение географических объек-
тов на интерактивной карте выясняется, что так называемые «шке-
летники и слоны» прибыли из степных районов, для которых ха-
рактерны благоприятный климат, плодородные почвы, что способ-
ствовало развитию сельского хозяйства. Ученики приходят к пара-
доксальному выводу: люди, которые жили в степных районах и ра-
ботали на полях, должны быть богатыми и зажиточными, но в рас-
сказе эти люди вызывают жалость и обречены на голодную смерть. 
И когда перед главным героем рассказа стоит выбор, кому отдать 
хлеб, Володя Теньков выбирает собаку, а не людей. Ученики само-
стоятельно формулируют проблемный вопрос: Почему Володя 
Теньков стал кормить собаку, а не людей? 
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В рассказе есть подходящий отрывок, который играет роль мо-
стика от предмета география к истории и от истории к литературе. 
Это диалог двух лиц, проанализировав который учитель подводит 
учащихся к двум историческим процессам начала XX века: коллек-
тивизация и индустриализация. Для этого задается вопрос «Какие 
две темы прослеживаются в отрывке?» В рассказе явно не пропи-
сано название процессов, поэтому учащиеся озвучивают одну тему 
как «государство отняло двух лошадей» и вторая тема «обмен 
хлеба на чугун». Учащиеся 7 класса по предмету история еще не 
изучали данный период истории, как проходили процессы не 
знают, а знания 4 класса из предмета окружающий мир (пропедев-
тика истории) вряд ли нам помогут. 

Чтобы понять суть этих процессов, а также смысл рассказа уча-
щиеся ставят перед собой цель – поиск информации об этих исто-
рических процессах. Задаются вопросом Как? Планируют свои 
действия. Во-первых, найти определения в словаре, выделить крат-
кий смысл определений. Во-вторых, обратиться к цифровым обра-
зовательным ресурсам – презентации о коллективизации и инду-
стриализации, с помощью которой сформируем образную картину 
эпохи в которой жили герои. 

Таким образом, мы развиваем умение не только выделять глав-
ное из большого материала, а также развиваем поисковую деятель-
ность. Теперь необходимо знания об исторических процессах – 
коллективизация и индустриализация связать со смыслом рассказа, 
то есть вернуть их к главным героям, к литературе. Для этого ис-
пользуем прием проблемного диалога. В тексте рассказа дается 
фраза М. Горького «Если враг не сдается, его уничтожают». Данная 
фраза станет проблемой. Оперируя полученными историческими 
знаниями с помощью диалога развиваем такое универсальное уме-
ние как – выдвижение своей позиции и ее аргументация. 

Дальнейший анализ эпизодов рассказа приводит к пониманию 
авторской позиции: мальчик искал самого голодного и нашел его, 
потому что его замучила совесть. Тендряков утверждает, что со-
весть – это важнейшая часть внутреннего мира человека. И ее от-
сутствие, как у сытого, так и у голодного, ставит человека на грань 
распада личности, превращая его в зверя. Таким образом, мы вы-
ходим на основную тему рассказа – пробуждения человеческой со-
вести. 

Первоначальные предположения о том, что рассказ о голодной 
собаке подтвердятся, но при этом мы выходим на более глубокий 
уровень понимания художественного текста при интеграции лите-
ратуры, истории и географии: Этот хлеб не только для собаки, 
кормя собаку, мальчик «кормит» свою совесть. Да, Володя спас со-
баку, но и она спасла его нравственно: она дала ему возможность 
заботиться о ком-то, успокоить муки совести. В конце урока 
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необходимо предложить ученикам продуктивное задание, напри-
мер, составление синквейна на тему «Совесть». 

При работе над разработкой интегрированного урока по рас-
сказу В. Тендрякова «Хлеб для собаки» в основу были положены 
следующие метапредметные умения [3]: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результа-

тами; 
4) умение определять понятия, создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение и делать выводы; 

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-
волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных за-
дач; 

6) смысловое чтение; 
7) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
8) владение устной и письменной речью, 
9) формирование и развитие компетентности в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 
активного пользования словарями и другими поисковыми систе-
мами. 

Таким образом, бинарные уроки с интегрированным содержа-
нием дают ученику достаточно широкое и яркое представление о 
мире, в котором он живет, о взаимопомощи, о существовании мно-
гообразного мира материальной и художественной культуры. Ос-
новной акцент в интегрированном уроке приходится не столько на 
усвоение знаний о взаимосвязи явлений и предметов, сколько на 
развитие образного мышления. 

Исходя из всего вышесказанного, мы пришли к следующим вы-
водам: 

I. На интегрированных уроках, анализируя факты и явления, 
учащиеся активно познают действительность, находят причинно-
следственные связи, происходит формирование следующих уме-
ний: 

1) умения сопоставлять явления и факты; 
2) умения выделять главное; 
3) умения составлять из отдельных элементов целую картину; 
4) умения формулировать общую проблему; 
5) умения делать философские, экономические, политические, 

нравственные выводы. 
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II. Интегрированные уроки развивают познавательный интерес 
учащихся, побуждают к активному познанию окружающей дей-
ствительности, поэтому очень важно сформировать у учащихся ме-
тапредметные учебно-информационные умения: 

1) умение извлекать информацию из различных источников; 
2) умение составлять план; 
3) умение отбирать материал по заданной теме; 
4) умение составлять письменные тезисы; 
5) умение подбирать цитаты; 
6) умение составлять таблицы, схемы, графики. 
III. Формируются необходимые коммуникативно-речевые мета-

предметные умения: 
1) умение составлять связное устное высказывание; 
2) умение выделять интонационно-значимые части высказыва-

ния; 
3) умение использовать различные средства наглядности; 
4) умение выражать свое мнение и аргументировать его; 
5) умение оформлять научно-исследовательские работы; 
6) умение пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 
7) умение вести дискуссию [4]. 
Интегрированные уроки также предполагают обязательное раз-

витие творческой активности учащихся, что позволяет использо-
вать содержание всех учебных предметов, привлекать сведения из 
различных областей науки, культуры, искусства, обратиться к яв-
лениям и событиям окружающей жизни. В старших классах инте-
грированные уроки являются важнейшей частью системы меж-
предметных связей. Материал таких уроков показывает единство 
процессов, происходящих в окружающем нас мире, позволяет уча-
щимся видеть взаимозависимость различных наук. Приобретенные 
метапредметные умения пригодятся учащимся при выполнении 
творческого задания на экзамене в форме ЕГЭ, а также в их буду-
щей профессиональной деятельности и повседневной жизни. 
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ских подходов к обеспечению качества образования в условиях со-
здания новых Федеральных образовательных стандартов, кото-
рые предъявляют новые требования к результатам обучения. В 
статье описываются метапредметные результаты, умения и 
навыки, формируемые у учащихся через включение в учебный про-
цесс междисциплинарных (по терминологии ФГОС – интегриро-
ванных) курсов, рассматривается роль краеведческого аспекта в 
формировании личностных и метапредметных результатов. 
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Метапредметные результаты обучения – это результаты дея-
тельности на разных учебных предметах, применяемые учащимися 
в обучении, на практике и перенос во внеучебную (жизненную) де-
ятельность. Специфика уроков истории и обществознания заклю-
чается в необходимости применения большого объемом знаний из 
смежных дисциплин, что создает благоприятные условия для фор-
мирования метапредметных знаний обучающихся. 

Актуальность исследования, связанная с необходимостью реа-
лизации инновационных изменений в преподавании истории и об-
ществознания в общеобразовательной школе, заключается: в выра-
ботке эффективных технологий организации учебной и внеучебной 
деятельности; в обеспечении комплексного подхода к инновацион-
ным процессам; в формах и методах обеспечения мотивационной 
готовности учителей к повышению своего профессионального ма-
стерства; в обеспечении индивидуальных образовательных запро-
сов обучающихся [8]. 

Новизна исследования: В статье описываются метапредметные 
результаты, умения и навыки, формируемые у учащихся в процессе 
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включения в учебный процесс междисциплинарных курсов, рас-
смотрена система работы в обучении и воспитании, фундаментом 
которой является краеведческий аспект. 

Метапредметные результаты изучения истории, обществозна-
ния включают [5]: способность сознательно организовывать и ре-
гулировать свою учебную деятельность; владение умениями рабо-
тать с учебной внешкольной информацией, различными логиче-
скими действиями; использование современных источников ин-
формации, в том числе на электронных носителях и интернет-ре-
сурсов; способность решать творческие задачи, представлять ре-
зультаты своей деятельности в различных формах; готовность к со-
трудничеству с соучениками, коллективной работе; владение уме-
ниями работать в группе, слушать партнера, формулировать и ар-
гументировать свое мнение. 

В основе лежит деятельностный подход, интеграция учебного 
материала и рефлексия. Метапредметная деятельность ученика с 
соответствующим предметным содержанием обеспечивает глубин-
ное, более целостное восприятие жизненных явлений, процессов и 
картины мира. Метапредметный подход не отрицает и не умаляет 
значимости получения знаний через освоение отдельных предме-
тов на уроке, но открывает перспективы развития продуктивной 
познавательной деятельности конструктивного, исследователь-
ского, творческого, проблемного характера. 

В настоящее время в России идет становление новой системы 
образования, ориентированного на вхождение в мировое информа-
ционно-образовательное пространство. Этот процесс сопровожда-
ется существенными изменениями в педагогической теории и прак-
тике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением 
корректив в содержание технологий обучения, которые должны 
быть адекватны современным техническим возможностям, и спо-
собствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное 
общество. Для школьников крайне важно научиться свободно по-
лучать информацию, представленную в любой форме [6]. ЦОР – 
оперативное средство наглядности в обучении, помощник в отра-
ботке практических умений учащихся, в организации и проведении 
опроса и контроля школьников, а также контроля и оценки домаш-
них заданий, в работе со схемами, таблицами, графиками, услов-
ными обозначениями и т. д., в редактировании текстов и исправле-
нии ошибок в творческих работах учащихся. Применение ЦОР на 
уроке позволяет качественно изменить содержание, методы и орга-
низационные формы обучения. Совершенствуются инструменты 
педагогической деятельности, повышаются качество и эффектив-
ность обучения [3]. Поэтому вопросы отбора содержания и выбора 
приемов и методов работы на уроке и при организации внеурочной 
деятельности учителю приходится решать с учетом этих требова-
ний. Наряду с планированием работы по достижению предметных 
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результатов, педагогу следует продумывать такую систему заданий 
и вопросов, чтобы средствами учебного предмета обеспечивалось 
развитие метапредметных умений, частью которых являются уме-
ния работать с информацией. К настоящему времени накоплен не-
малый опыт в построении отдельных компонентов, комплексов 
ЦОР по предметам, по темам, по урокам. Ученик становится не 
просто слушателем, а ощущает себя участником образовательного 
процесса, участником активным, ищущим ответы на вопросы, ра-
ботающим с помощью ИКТ, использующим свои знания и умения, 
навыки использования технических средств, работы с электрон-
ными носителями информации [2]. Таким образом, ЦОР значи-
тельно повышают интерес к учебному процессу и мотивации полу-
чения знаний по предмету, способствуют созданию среды, являю-
щейся внешним ресурсом для формирования внутренней мотива-
ции каждого учащегося к работе в информационном поле, увели-
чивает производительность труда в рамках того же самого учеб-
ного времени. 

Одной из идей стандартов являются метапредметные резуль-
таты обучения. Их реализация может проводиться путем включе-
ния в учебный процесс междисциплинарных (по терминологии 
ФГОС – интегрированных) курсов. Это указано в п. 14 ФГОС, где 
определяется характер содержательного раздела основной образо-
вательной программы основного общего образования. Междисци-
плинарность курсов определяется взаимосвязью с несколькими 
науками и предметными областями, максимальной гибкостью со-
держания, высокой степенью свободы учителя в выборе форм и ме-
тодов обучения. Содержание МДК определяется познавательными 
и возрастными особенностями учеников, логикой изложения МДК, 
научными предпочтениями учителя и требованиями к результатам 
обучения. МДК чаще всего входят в вариативную часть учебного 
плана [4]. В нашей школе реализуются несколько междисципли-
нарных учебных курсов на начальной и средней ступени основного 
общего образования: «Основы учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности» (учитель истории, обществознания и эконо-
мики А.А. Васильева); «Музейное дело» (учитель истории, обще-
ствознания и КРК С.Г. Сверчкова); «Шÿлкеме» (учитель чуваш-
ского языка и литературы А.В. Кривошеева); «Загадки истории» 
(учитель истории, обществознания и права Е.В. Потапова). Их спе-
цифика заключается в том, что они входят в вариативную часть 
учебного плана, которая формируется участниками образователь-
ного процесса. 

В моей школьной практике сложились замечательные интегри-
рованные метапредметные курсы, такие как: «музейное дело», «ис-
тория и культура родного края». Именно они, живые, доступные, 
интересные, социально значимые, помогут сегодня обеспечить 
формирование метадеятельности. Идёт ориентация, в том числе, и 
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на становление личностных характеристик школьника, среди кото-
рых на первое место ставится следующая: «любящий свой народ, 
свой край, свою Родину. Особая роль в развитии данной характе-
ристики в условиях внедрения нового стандарта отводится именно 
краеведению. Краеведческая работа осуществляется через истори-
ческий подход, интегрированность преподавания, экологизацию, 
деятельностный подход и учебно-исследовательскую деятель-
ность. Например, «история и культура родного края» формирует не 
только знания о природе и экономике родного края, об объектах 
культурного наследия, но и о способах изучения, описания, оценки, 
сохранения и приумножения нашего достояния. Очень важно, что 
учащихся при этом осваивают и методологию деятельности, полу-
чая «невидимые» продукты – результаты в виде умений осмысле-
ния и описания проблемы, определения цели, задачи, формулиро-
вания гипотезы, определения алгоритма деятельности. А оформле-
ние и представление «видимого» продукта краеведческой деятель-
ности (стенда, буклета, проекта и др.) демонстрирует владение ме-
тазнаниями и метаспособами, характеризует уровень развития лич-
ности [9]. 

Изучение культурного наследия родного края в школах Чува-
шии организовано на основе различных концептуальных подходов, 
изучается под разным углом зрения на уроках истории, изобрази-
тельного искусства, музыки, родной литературы, чувашского 
языка. Это преподавание дисциплины «История и культура род-
ного края» в 5–8 классах (СОШ №12 г. Новочебоксарск). Наряду с 
предметом «Чувашская литература» в 10–11 классах курс «Исто-
рия и культура родного края» является важной ступенью школь-
ного культурологического образования, предполагающего пости-
жение смыслов культуры в логике «этно-региональное – общерос-
сийское – мировое». Вариативный компонент нового государ-
ственного стандарта, формируемый за счет потребностей и запро-
сов учеников и родителей, дает возможность модульного включе-
ния региональной составляющей в различные предметы. Специ-
альный курс «Культура родного края» может существовать на раз-
ных правах – выступать в качестве факультатива, элективного 
курса предпрофильной или профильной подготовки и т. д. Краеве-
дение может также осуществляться на основе тематических привя-
зок к основной предметной программе (углубление, расшире-
ние) [1]. 

К сожалению, сегодня ресурсы краеведения современная школа, 
перегруженная требованиями к предметным «знаниевым» резуль-
татам, использует без большого энтузиазма как в основном, так и 
дополнительном образовании, да и во внеурочной деятельности. А 
если и организуется, то в основном с готовыми и апробированными 
источниками, без открытия новых объектов исследования в резуль-
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тате активного краеведческого поиска. Стараниями отдельных учи-
телей-энтузиастов изучение родного края осуществляется и в са-
мых активных и эффективных формах: проекты, образовательные 
экспедиции, детский туризм, экскурсии, музейные уроки, поиско-
вые экспедиции, акции, конференции. Все это, надеемся, поможет 
решить актуальнейшую проблему оторванности образования от 
жизни, преодолеть его замкнутость, закрытость, центрированность 
на себе самом, а также расширить образовательное пространство за 
счет использования культурно-образовательных ресурсов музеев и 
др. учреждений [9]. 

В настоящее время актуальным направлением воспитания явля-
ется формирование у ребенка национального самосознания, инте-
реса к национальной культуре и традициям посредством обраще-
ния к историческим корням и национальным истокам чувашского 
народа. За многие годы в школе «СОШ №12» создана определён-
ная система работы и в обучении, и в воспитании, фундаментом 
которой является краеведческий аспект. Это помогает учителю се-
годня обеспечить не только предметные знания о родном крае, но 
и способствовать формированию личностных и метапредметных 
результатов. При подготовке краеведческих заданий ученики осва-
ивают коммуникативные, личностные, регулятивные, познаватель-
ные УУД, способы и приемы деятельности, важнейшими из кото-
рых являются анализ, обобщение, систематизация, классификация, 
доказательство. Все это помогает решить актуальнейшую про-
блему оторванности образования от жизни, преодолеть его замкну-
тость, закрытость, а также расширить образовательное простран-
ство за счет использования культурно-образовательных ресурсов 
музеев и учреждений. На уроках базового курса дети приобретают 
конкретные знания и навыки, занятия по интересам бывают не все-
гда и не у всех. Создавшаяся ситуация заставляет искать альтерна-
тивы традиционной учебной деятельности в образовательном учре-
ждении. Такими стали кружки и музеи. Наличие в школе истори-
ческого, этнографического музея позволяет детям понять, «оку-
нуться в историю», почувствовать связь времен, народов и поколе-
ний. Много лет работы в школе в качестве музейного педагога под-
вели меня к мысли о том, насколько важно вывести на поле куль-
туры ребенка в школьном возрасте, когда мы еще можем оказать 
воздействие на формирование у него гуманистической системы 
ценностей. нацеленной не на потребление, а на творческий подход 
к жизни. Отличительная черта занятий в музее – неформальность. 
Интерес к истории стимулируется разнообразием и подлинностью 
музейных предметов. Занятия могут проходить в форме экскурсий, 
музейных уроков, занятий в кружке. В нашей школе кружок «Му-
зейное дело» работает со дня открытия музея, т.е. с 1983 года. В 
музее имеются особые условия для стимулирования творческого 
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процесса. Наиболее действенные из них – возможность «вхожде-
ния» – эмпатии в систему традиций, примеров культуры прошлого. 
Это направление может быть реализовано в форме фестиваля, вик-
торины, исторической игры и др. За годы существования музея уча-
щиеся осуществили ряд мини – проектов частично – поискового 
характера, что значительно расширяет возможности учащихся по 
самостоятельному поиску и использованию информации, разви-
тию исследовательских способностей: «Национальная одежда», 
«Деятельность выдающихся людей Чувашии» и др. Открылись но-
вые экспозиции: «По страницам старых газет», «Денежные знаки». 

Современный уровень развития ИКТ предполагает их внедре-
ние и активное использование в музее. Учащиеся имеют разнооб-
разные способы представления информации посетителям с помо-
щью компьютеров. Разработаны виртуальные экскурсии, посвя-
щенные важнейшим битвам «Великой Отечественной войны», ко-
торую может посмотреть любой посетитель школьного сайта. Уча-
щиеся работают с изобразительными и вещественными источни-
ками в Интернете, архивными справочниками. 

На современном этапе развития общество требует от школы 
внедрения в учебный процесс новых форм и технологий обучения, 
постоянного повышения квалификации преподавателей, использо-
вания на уроках интегрированных форм обучения и осуществления 
метапредметных связей. В 2016–2017 учебном году учителя исто-
рии СОШ №12 г. Новочебоксарска совместно с учителями чуваш-
ского языка и литературы разработали интегрированный проект 
«Чувашские обряды и праздники». Проект рассчитан на учащихся 
5–7 классов и объединяет четыре учебных курса «История и куль-
тура родного края», «Музейное дело», «Чувашский язык», кружок 
«Шÿлкеме». В ходе подготовки проекта мы планировали получить 
метапредметные результаты: в различных формах и различными 
способами находить, анализировать, оценивать и создавать инфор-
мацию; расширить знания о чувашских народных праздниках, их 
символическом значении и месте в жизни человека; получить зна-
ния о культуре, истории родного края или закрепить те, которые 
получены на уроках истории и внеклассных мероприятиях. В ре-
зультате получился музейный урок – занятие «Улах каçĕ» – «Поси-
делки» на чувашском языке как часть проекта «Чувашские обряды 
и праздники». Интегрированный урок-занятие выполнялся учени-
ками с большим интересом. Объясняется это прежде всего тем, что 
дети сами выбирали траекторию выполнения поставленной задачи, 
вышивали головные уборы масмак в кружке «Шÿлкеме», готовили 
костюмы. В данном случае дети учились сравнивать преимущества 
и недостатки различных источников информации; закрепляли зна-
ния чувашского языка, получили навыки разговорной речи на чу-
вашском языке; учащиеся сотрудничали с соучениками, учились 
работать в коллективе; овладевали умениями работать в группе, 
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слушать партнера; представили результаты своей деятельности в 
игровой форме. И было еще одно условие: говорить они должны 
были только на чувашском языке. Нужно учесть, что школа №12 – 
русскоязычная. Детям был важен и результат их работы. На рес-
публиканском Фестивале музеев образовательных организаций Чу-
вашской Республики «Новые возможности школьного музея» в но-
минации «Времен связующая нить» музейный урок – занятие «По-
сиделки» на чувашском языке с использованием музейных экспо-
натов и экспозиций по решению экспертной комиссии был признан 
лучшим. Краеведение – один из немногих педагогических ресур-
сов, обеспечивающих формирование региональной и российской 
(гражданской) идентичности, патриотизма как фундамента разви-
тия гражданского общества за счет сохранение «живого знания» о 
наших корнях, о чувашской национальной жизни, о культурных 
традициях провинциальной России [9]. 

В заключении хотелось бы отметить, что под метапредметными 
(над предметными, межпредметными) результатами обучения по-
нимается овладение учащимися универсальными учебными дей-
ствиями в разных областях знаний или попросту, формирование у 
учеников умения принимать самостоятельное решения в различ-
ных жизненных ситуациях. 
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ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены различные формы 
культурно-досуговой деятельности для пожилых людей. Посред-
ством образовательных занятий происходит обогащение знани-
ями, приобретение новых навыков, знакомство с разными предме-
тами культуры и искусства и т. п. 

Ключевые слова: культурно-досуговая деятельность, пожилые 
люди, адаптация, просветительские акции, отдых, развлечение, 
образование, здоровье, кружки, занятия. 

Выход на пенсию – это сложное, многоплановое социальное со-
бытие, важное не только для человека, но и для окружающих его 
лиц. Процесс адаптации человека к новому статусу понимается 
двояко: с одной стороны, человек адаптируется к новому социаль-
ному микроокружению, с другой стороны – само окружение при-
спосабливается к человеку. 

В целом невостребованность пожилого человека в обществе 
угнетает его изнутри. Чтобы по возможности смягчить ситуацию 
пожилых людей, нужно компенсировать это социально-психологи-
ческое явление специфическими средствами культуры и искусства, 
а также организацией разносторонней культурно-досуговой дея-
тельности пожилых людей. 

Досуговая деятельность людей пожилого возраста связана с 
функцией восстановления различных сил пожилого человека (про-
гулки на воздухе, вечера отдыха для пожилых); повышения эруди-
ции, потребления духовных ценностей (чтение книг и журналов, 
просмотр фильмов, телевизионных передач, путешествия, экскур-
сии); с развитием духовных сил, способностей, активной творче-
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ской деятельности (трудовая, природно-экологическая деятель-
ность); с реализацией потребности в общении (клубно-кружковая 
работа, творческие объединения, вечера встреч, диспуты). 

Важную роль в досуговой деятельности играют клубы, целью 
которых является предоставление возможности приятно проводить 
свободное время, удовлетворение культурно-просветительных по-
требностей, а также пробуждение новых интересов, установления 
дружеских контактов. Данные учреждения предоставляют пожи-
лым людям определенные услуги, помощь, советы и организовы-
вают отдых и развлечения для них. Для наиболее активных людей 
они должны быть местом полезной и нужной окружающей дея-
тельности. 

Более популярной формой занятий является организация про-
светительских акций в виде сообщений, лекций, курсов, занятий, 
касающихся самых разнообразных областей знаний, культуры и 
практики. Интерес вызывают занятия, где рекомендуется также 
коллективное и индивидуальное чтение книг и журналов, органи-
зуется литературное чтение с книжными выставками. 

В рамках культурной и художественной деятельности организу-
ются различные кружки по интересам: художественные секции 
(для людей, увлекающихся живописью, скульптурой, рисунком; 
драматические (для любителей театра, кукольного театра); кружки 
любителей театра (для посещения театров, дискуссий, встреч с ак-
терами); вокально-музыкальные кружки, где функционируют хоры 
и инструментальные ансамбли, торжественные клубные меропри-
ятия. 

Большой популярностью пользуются автобусные экскурсии по 
интересным местам, оздоровительные экскурсии под лозунгом 
«поездки за здоровьем». Необходима популяризация пеших прогу-
лок, пикников и т. п. В рамках двигательной рекреации, которая 
так необходима каждому человеку, а особенно пожилым людям, 
организуются подвижные игры и развлечения, танцы, лечебная и 
профилактическая гимнастика. 

Пожилые люди с удовольствием участвуют в разных формах за-
нятий, связанных с отдыхом и развлечениями. К ним относятся 
настольные игры, разгадывание кроссвордов, слушание радио, 
просмотры телепередач, чтение журналов, книг (чаще иллюстри-
рованных), а также дружеские беседы. В работу каждого клуба по-
жилых людей вводят какую-то форму ручных работ, ремесел. Это 
могут быть моделирование, столярные работы, ткачество, металло-
пластика, кройка и шитье, вязание, вышивание, фотолюбительство, 
огородничество, плетение корзин, собирание трав и т. п. 

В рамках клубов специалисты дают советы членам клуба, 
например, по жилищным вопросам (обмен квартир, установка спе-
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циального оборудования, облегчающего передвижение, бескон-
фликтное проживание совместно с другими членами семьи, сосе-
дями и т. п.). Пожилые люди охотно принимают также советы 
врача, юриста, представителя социальной опеки, медсестры. Разви-
вается взаимное консультирование между членами клуба, потому 
что каждый из них, как правило, является специалистом в какой-
либо области, к примеру, опытная портниха-пенсионерка дает со-
веты, касающиеся стиля одежды. В некоторых клубах даже состав-
ляются списки желающих работать профессионально, осуществля-
ется посредничество в приеме пенсионеров на работу. 

Таким образом, существует множество форм и видов культурно-
досуговой деятельности в работе с пожилыми людьми. Все они спо-
собствуют сохранению социального статуса пожилого человека в об-
ществе, позволяют поддерживать хорошее душевное и физическое са-
мочувствие, развивают социокультурные потребности. 
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Быстрый темп современной жизни требует более активного ис-
пользования нетрадиционных уроков. Такие уроки стимулируют 
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познавательные интересы учащихся, формируют умение ориенти-
роваться в окружающей действительности, развивают творческие 
способности личности, воспитывают коллективизм, увлекают де-
тей необычностью проведения, приносят радость и удовлетворение 
учителю и ученику, расширяют кругозор, развивают зоркость, 
наблюдательность и смекалку. 

Импульс любопытства, лежащий в основе интереса, постепенно 
переходит на уроке в любознательность. В этом проявляется энту-
зиазм, инициатива, стремление участвовать в познавательной дея-
тельности по собственному желанию. 

Необходимо тщательно подбирать занимательный дополни-
тельный материал к уроку, технические и художественные сред-
ства. 

Без процесса информатизации образования уже невозможно 
представить современную школу. Задачи учителя-словесника при 
применении информационных технологий отличаются задач дру-
гих учителей-предметников, так как предполагают работу с тек-
стом, с художественным словом, с книгой. Учителю русского 
языка необходимо сформировать прочные орфографические и 
пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас уча-
щихся, научить их владеть нормами литературного языка, дать де-
тям знание лингвистических и литературоведческих терминов. 

Важным помощником в решении этих задач являются ИКТ. 
Использование ИКТ на уроках литературы и русского языка 

включает в себя: 1) чтение художественной литературы в электрон-
ном варианте; 2) электронные энциклопедии и словари; 
3) дидактические материалы; 4) компьютерные презентации; 
5) создание проектов и работа в программе Microsoft Publishe; 
6) документальные и художественные фильмы DVD; 7) заочные 
экскурсии; 8) аудиозаписи CD. 

Необычайно интересна работа с использованием программы 
PowerPoint. 

Она приводит к целому ряду положительных эффектов: 
 обогащает урок эмоциональной окрашенностью; 
 психологически облегчает процесс усвоения; 
 возбуждает живой интерес к предмету познания; 
 расширяет общий кругозор учащихся; 
 повышает производительность труда учителя и учащихся на 

уроке. 
Огромную пользу приносят компьютерные презентации, кото-

рые может создавать учитель, а могут и сами дети. Компьютерные 
презентации можно использовать на уроках по биографиям писа-
телей с богатым иллюстративным материалом, тестах и играх, по 
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обобщению пройденного материала. Любую презентацию можно 
анимировать, с помощью анимации объяснять материал. 
Дидактический материал, представленный в компьютерном ва-

рианте, решает несколько задач: 
 повышает производительность труда учителя и учащихся на 

уроке; 
 увеличивает объем использования наглядности на уроке; 
 экономит время учителя при подготовке к уроку. 
Работа с программой Microsoft Publisher позволяет получить ре-

альный продукт своей деятельности в виде газеты, журнала, 
книжки-малышки, буклета и т. д. Она используется для: 

 оформления результатов групповой работы; 
 выпуска газеты, информационного листка. 
Прослушивание художественной литературы в электронном 

варианте выручает тогда, когда учащиеся не могут найти нужные 
произведения в библиотеках или просто им легче слушать, чем чи-
тать. 
Электронные словари и энциклопедии позволяют мобильно по-

лучить дополнительные знания и использовать их на уроке. 
Применение ИКТ эффективно при подготовке и проведении 

учителем различных форм урока: мультимедийной школьной лек-
ции, урока – наблюдения, урока-семинара, урока-практикума, 
урока – виртуальной экскурсии. Организация таких экскурсий воз-
можна на природу, в музей, на родину писателя. 
Применение компьютерных технологий позволяет: 
 дополнить уроки новым содержанием; 
 развивать творческий подход учению, любознательность уча-

щихся; 
 формировать элементы информационной культуры; 
 прививать навыки рациональной работы с компьютерными 

программами; 
 поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных 

технологий; 
 идти в ногу со временем. 
Каждый учитель знает, как оживляет урок использование видео-

материалов, которые можно включить в презентацию. 
1. Используются как иллюстрация к произведению. 
2. Для сопоставления авторской и режиссёрской интерпретаций. 
3. Сопоставление фрагментов художественного текста и ви-

деофрагмента. 
4. Наиболее простые задания типа: какие события предшество-

вали данному моменту и какие последуют за ним. 
5. Можно предварять просмотр эпизода каким-то вопросами по 

содержанию, а после просмотра вести беседу по данным вопросам. 
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Ребята не просто смотрят видеоролик. Им заранее предлагаются 
задания, вопросы, на которые надо ответить после просмотра ви-
деосюжета. По ходу просмотра они могут записывать основные 
факты, даты или составлять тезисный или простой план, что разви-
вает общеучебные умения и навыки. 

Также можно просматривать фрагменты экранизаций литера-
турных произведений. Просмотр предваряется заданиями. Наибо-
лее простые задания типа: какие события предшествовали данному 
моменту и какие последуют за ним. Можно предварять просмотр 
эпизода каким-то вопросами по содержанию, а после просмотра ве-
сти беседу по данным вопросам. Так, например, по повести Булга-
кова «Собачье сердце» можно предложить такие вопросы: 

1. Каково первое слово Шарикова и почему именно это? 
2. Как первые слова Шарикова его характеризуют? 
3. Какие эмоции вызывает Шариков и чем он ужасен? 
4. Выпишите примеры безграмотности Шарикова. Объясните, 

как создаётся комизм данной сцены. 
С помощью ИКТ можно проводить заочные экскурсии, которые 

расширяют кругозор учащихся, так как не всегда можно съездить в 
отдалённые места, поэтому такие экскурсии замещают «живые». 

Огромную роль играет фонохрестоматия, которую можно ис-
пользовать как иллюстрацию, как эталонное прочтение, к которому 
следует стремиться, можно использовать в познавательных целях, 
чтобы познакомиться с голосом знаменитых писателей, актёров 

Применение ИКТ на уроках русского языка и литературы при-
водит к целому ряду положительных результатов: 

 создание учителем и учащимися медиатеки, включающей в 
себя презентации по биографиям и творчеству писателей; 

 увеличение количества учащихся, желающих участвовать в 
НОУ по литературе; 

 повышает качество обучения; 
 усиливает интерес к изучению предмета; 
 рационально распределять время урока; 
 доходчиво объяснять материал, делать его интересным. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ дифференци-
рует требования к итоговым достижениям обучения слепых. В про-
граммах 1 и 2-го вариантов они соответствуют требованиям, предъ-
являемым к результатам обучения школьников, не имеющих огра-
ничений по здоровью. Стандарт предусматривает взаимосвязь и не-
прерывность образования слепых обучающихся на всех его ступе-
нях [3]. Соответственно, в основной школе при изучении русского 
(родного) языка слепые подростки должны осваивать коммуника-
тивную, языковую, и лингвистическую компетенции. 

В настоящее время проблема формирования у слепых подрост-
ков лингвистической компетенции в процессе изучения русского 
языка остаётся не решенной и актуальной. 

Существующие трактовки лингвистической компетенции, пред-
ставленные в методике русского (родного) языка, а также предло-
женные тифлопедагогикой воззрения по коррекции вторичных от-
клонений на основе языкового материала, вошли в основу предла-
гаемого нами понятия. Следовательно: 

 лингвистическая компетенция – это знание основ науки о рус-
ском языке, его уровнях (фонемном, морфемном, лексическом, 
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синтаксическом) и базовых понятиях; освоение учебно-языковых 
умений (опознавательных, классификационных, аналитических) и 
их практическое применение; владение представлениями об 
устройстве, развитии и функционировании языка, элементарными 
сведениями о лингвистике, её методах, этапах становления, о вы-
дающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка; 

 в структуру этой компетенции входят метазнания (о знаниях, 
приёмах и средствах восприятия и смысловой переработки инфор-
мации) и метаумения (общепредметные навыки и действия); 

 в её содержательную основу включены рефлексивные умения 
и знания (о приёмах рефлексии, корректировке собственной 
учебно-познавательной деятельности); 

 лингвистическая компетенция развивается и совершенству-
ется на основе овладения речевым опытом, приобретаемым с опо-
рой на все сохранные анализаторы, она способствует активизации 
познавательной деятельности слепого школьника, служит разви-
тию его личности. 

Выделенные нами компоненты, составляющие лингвистиче-
скую компетенцию, определили содержательное наполнение пред-
ставленной модели. 

Целью апробируемой модели является формирование у слепых 
подростков элементов, необходимых для овладения лингвистиче-
ской компетенцией. В соответствии с указанной целью были выде-
лены следующие задачи: развитие компенсаторной базы; создание 
оперативного теоретического аппарата; освоение на этой основе 
учебно-языковых умений. Постановка задач именно такого состава 
объясняется тем, что лингвистическая компетенция формируется 
покомпонентно: только в том случае, когда все её компоненты 
усвоены, можно говорить о её достижении в целом. 

Построение модели опирается на предложенные общей дидак-
тикой коммуникативно-деятельностный и компетентностный под-
ходы, а также на сформулированные автором развивающий и сти-
мулирующий подходы. 

Знаниевый и действенный блоки коммуникативно-деятельност-
ного подхода базируются на специально созданном особом позна-
вательном пространстве, в котором, в частности слепой ученик, мо-
жет самостоятельно ориентироваться, выбирая в соответствии с 
освоенными им учебными действиями и коррекционными умени-
ями собственные способы овладения материалом, включения в 
коллективную работу, при этом высказывать и аргументировать 
свою точку зрения и вместе с тем отстаивать собственные позиции, 
выслушивать и принимать другие мнения. 
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Компетентностный подход предполагает развитие у школьни-
ков способности и готовности применять усвоенные знания и уме-
ния в различных условиях. 

Стимулирующий подход реализуется в совместном с учителем 
выполнении оценочной деятельности, когда обучающийся высту-
пает активным участником, осуществляющим контроль, коррек-
цию и оценку усвоенного материала. В результате стимулируется 
интеллектуальная самостоятельность, возникают и интерес к обу-
чению, и осознанный подход к решаемым задачам (к поставленной 
цели, выбору средств её реализации), достигается саморегуляция. 

Развивающий подход предусматривает выполнение конкретных 
упражнений и заданий, основанных на изучаемом языковом мате-
риале, его отработке при максимальной активности всех сохран-
ных анализаторов, обеспечивающей восполнение чувственного 
опыта, развитие слухового восприятия речи. 

Спроектированная нами модель также базируется на принципах 
специальной педагогики (развитии мышления, языка и коммуника-
ции, коррекционно-компенсирующей направленности образова-
ния) и частно-дидактических принципах обучения русскому языку 
(экстралингвистическом, системном, историческом, структурно-
семантическом, функциональном). 

Коррекционно-компенсирующая ориентация образования обес-
печивает целенаправленное восполнение чувственного опыта сле-
пых подростков и развитие у них слухового восприятия речи как 
качественной основы для дальнейшего становления лингвистиче-
ской компетенции. 

Осмысление слепыми обучающимися языковых единиц (звуков, 
морфем, морфологических категорий, синтаксических конструк-
ций), развитие лингвистического мышления происходят на основе 
совершенствования мышления, языка и коммуникации. В этих 
условиях каждое из усваиваемых лексических и грамматических 
понятий при их особых структурных связях с другими понятиями 
и осознанным использованием в речи становится реальной базой 
для овладения продуктивным мышлением. 

Знания об историческом развитии науки о языке складывались 
на основе закрепления у школьников сведений об изменениях, про-
исходивших в русском литературном языке и в той или иной форме 
сохранившихся в нём. Формирование научных взглядов на язык, 
осознание сущности языковых явлений совершались при выполне-
нии обучающимися разнообразных заданий, дополняющих про-
граммный материал. Например: 1) сделайте сообщение об истории 
возникновения русского алфавита; 2) напишите реферат на тему 
«Выделение слов категории состояния в самостоятельную часть 
речи»; 3) подготовьте исследовательский проект по проблеме 
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«История перехода причастий и деепричастий из особой формы 
глагола в самостоятельные части речи». 

Пониманию обучающимися взаимосвязи языка и внеязыковой 
действительности способствовал экстралингвистический принцип. 
Переход к экстралингвистической действительности происходил 
при изучении лексикологии. В рамках этого раздела велась работа 
с различными группами слов. Успешность перехода достигалась 
при выполнении специально подобранных упражнений. Обучаю-
щимся предлагались для домашнего задания карточки с различ-
ными текстами. Им следовало: 1) прочитать текст; 2) найти в 
нём архаизмы, заимствования, диалектизмы; 3) выписать эти 
слова в отдельные группы; 4) при содействии зрячего помощника 
отыскать их значения в толковых словарях; 5) с любым из них со-
ставить текст из пяти–восьми предложений на произвольную 
тему. Обучающимся также раздавались карточки со словами-заим-
ствованиями (брошюра, консенсус, жюри, конъюнктура, тирада, 
арена, консерватор, скептик). Необходимо: 1) найти при помощи 
зрячего помощника значения этих лексем в толковом словаре; 
2) выписать их в тетрадь; 3) составить с ними небольшой (из 
пяти-девяти предложений) текст. В последствие работа со спра-
вочными материалами предполагала самостоятельное использова-
ние интернет ресурсов. 

Экстралингвистический принцип предполагал и работу со сло-
вами, имеющими конкретные значения. Слепых обучающихся при 
освоении лексического материала старались знакомить с соответ-
ствующими предметами, либо демонстрируя их, либо давая их де-
тальное описание. Это способствовало пониманию значений мно-
гозначных слов, омонимов, синонимов и других лексикологиче-
ских и фразеологических явлений и восполнению чувственного 
опыта школьников. Проверка точности понимания значений слов 
осуществлялась при выполнении различных заданий. Например: 
1) составьте письменно небольшой текст из трёх, пяти предло-
жений со словом шомпол; 2) отразите в тексте характеристику 
этого слова. 

При изучении морфологии данный принцип помогал донести до 
сознания обучающихся формальное выражение грамматических 
категорий. Для разграничения морфологических признаков числа 
существительного и неязыковой информации о количестве предме-
тов школьники выполняли различные упражнения. Например, им 
давались карточки с разными словами (очки, носки, чулки, нож-
ницы, плоскогубцы, сапоги, брюки, шорты, кочерёг, доньев). Надо: 
1) вначале выписать слова, которые употребляются только во 
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множественном числе, но обозначают один предмет; 2) затем вы-
писать слова, употребляющиеся и в единственном числе; 3) ука-
зать форму единственного числа этих слов. 

Системный принцип способствовал формированию у школьни-
ков взглядов на языковые единицы как на систему взаимосвязан-
ных элементов. Единицы каждого уровня рассматривались во вза-
имосвязи с единицами как этого же, так и других уровней. При изу-
чении раздела «Фонетика» звуки и их позиционные изменения со-
относились с другими звуками, с обозначающими их буквами, с 
морфемным членением слов. В этой связи обучающимся предлага-
лись фонетические упражнения на определение озвончения или 
оглушения согласных в определённых условиях. Например (пись-
менное задание): 1) подобрать к словам круг, дуб, сапог, крепкий, 
редкий, кружка проверочные слова; 2) объяснить, почему соглас-
ные в одних случаях слышатся отчётливо, а в других глухо. В ре-
зультате школьниками усваивалась сущность этого явления, пре-
дупреждалась возможность возникновения различных ошибок, 
кроме того обогащался чувственный опыт слепых обучающихся. 

Структурно-семантический принцип содействовал развитию 
навыков работы с языковыми единицами с учетом не только их 
формального выражения, но и их значения. При предъявлении но-
вого материала внимание школьников обращалось на то, что прак-
тически в каждом разделе языкознания имеются значимые еди-
ницы – морфемы, слова, предложения. При этом демонстрирова-
лась и объяснялась двусторонняя природа языковых знаков. 
Например, так как морфема – это минимальная значимая часть 
слова, морфемный разбор не может быть механическим, потому 
что разные значения одного и того же слова могут обладать различ-
ными морфологическими характеристиками. 

Функциональный принцип позволял знакомить обучающихся с 
назначением единиц разных уровней: смыслоразличительной 
функцией звуков в сильной позиции (фонем); ономасиологической 
функцией морфем; номинативной функцией слов и коммуникатив-
ной функций предложений. 

Изучая раздел «Лексика и словообразование», обучающиеся 
приобретали знания о развитии языка, о происходящих в нем су-
щественных изменениях. Постепенно у них складывались пред-
ставления об устаревании одних слов и выражений, о появлении на 
их месте других словообразований, о распаде связи между значе-
ниями многозначных слов и формировании омонимов, о смене 
морфемной структуры слова из-за утраты её производящих и т. п. 
Для закрепления приобретённых знаний подростки выполняли раз-
нообразные упражнения. 
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Например, прочитать из учебника по литературе рас-
сказ А.П. Чехова «Хирургия». Затем: 1) вначале выписать 15 слов, 
выполняющих только номинативную (назывную) функцию; 2) да-
лее выписать столько же слов, выражающих чувства и настрое-
ния; 3) составить словосочетания, используя только эти слова; 
4) из получившихся словосочетаний построить одно простое и 
одно сложное предложение. 

Прочитать из учебника по литературе рассказ А.П. Платонова 
«В прекрасном яростном мире». Далее: 1) выписать 15 слов, упо-
требляющихся во всех стилях речи; 2) выписать столько же слов, 
преимущественно употребляющихся в каком-либо одном стиле 
речи; 3) написать письменно по три собственных примера, где 
слова выражали бы обращение, сообщение, воздействие. 

Описанные подходы и принципы определяют сущностные ха-
рактеристики предложенного учебно-познавательного процесса. 

Содержательную основу предлагаемой модели составляют три 
интегрированные между собой направления. Их взаимодействие 
определяется учебным процессом, протекающим в границах 
школьного курса русского языка. Согласно этому, становление 
лингвистической компетенции у слепых обучающихся базируется 
на схемах, идентичных для каждого программного раздела. 

В рамках первого направления школьники получали теоретиче-
ские языковедческие представления. Его основу составляют ин-
формационный, дискуссионный и творческий блоки. В них было 
предусмотрено последовательное усвоение запланированных уме-
ний и навыков с постепенным усложнением учебных задач и соот-
ветствующим повышением уровня знаний. По каждому разделу 
первоначально закреплялся теоретический материал, входивший в 
информационный блок. В его рамках ученики усваивали основные 
определения из области языкознания и русистики; приобретали 
знания по истории лингвистики, о вкладе учёных в науку, их трудах 
и открытиях. Основой для этого становились: развивающаяся у 
подростков учебно-познавательная мотивация, а также формирую-
щиеся умения осознанного и произвольного построения устных и 
письменных высказываний; извлечения необходимой информации 
из прослушанных текстов различных жанров; определения главной 
и второстепенной мысли; свободная ориентация в текстах науч-
ного стиля. Этот блок включал комплекс упражнений, построен-
ных на чтении учебно-познавательных материалов о языковедах и 
их научных открытиях, на пересказе прочитанного, подготовке со-
общений, беседах, самостоятельном анализе текстов, группировке 
полученных сведений и т. п. 

Изначально ученики должны были осмыслить понятийный ап-
парат, отражающий относительно полные представления о языке. 
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Так, при изучении раздела «Язык и культура речи» предлагались 
упражнения, предусматривающие развитие умения разграничивать 
схожие понятия, обнаруживать в них общие и частные элементы. 
На уроке, например, подростки работали с понятиями «лингви-
стика», «языкознание», «русистика». Они должны были письменно 
дать определение каждому из них, а затем совместно с учителем 
сформулировать верные дефиниции. Им также предлагались поня-
тия «слово», «предложение», «звук», «морфема». Требовалось 
сгруппировать их по объединяющим признакам и указать разделы, 
к которым они относятся. 

В этом контексте обучающиеся обычно получали для домаш-
него задания карточки с этими же понятиями и их научным толко-
ванием. Школьникам следовало письменно соотнести термины с 
сопроводительными трактовками, объяснив их выбор; сопоставить 
свои суждения с интерпретациями из учебников и справочной ли-
тературы; внести необходимые поправки в свои записи. В VIII и 
IX классах эта деятельность протекала в часы, отведенные на по-
вторение пройденного материала. 

Кроме того, подростки при изучении основных разделов языко-
знания: «Синтаксис, «Лексика», «Морфология», «Орфоэпия» 
также выполняли подобные задания. Например, им надо было 
письменно указать, что изучается в рассматриваемом разделе и пе-
речислить входящие в него компоненты. 

Следующий шаг обеспечивал закрепление эмпирических зна-
ний соотношения языковых элементов и конкретных представле-
ний. Для освоения группировки материала по определённым при-
знакам использовались упражнения, содействующие развитию ло-
гического мышления. 

Сначала практически все слепые обучающиеся обнаруживали 
полную безынициативность при необходимости самостоятельно 
использовать методы информационного поиска. Они нуждались в 
постоянном содействии зрячих помощников. С целью обучения 
школьников их применению в каждом классе подростки были раз-
делены на две группы. За каждым её членом закреплялись опреде-
лённые обязанности. Внесенный таким образом соревновательный 
элемент добавлял заинтересованность к работе с источниками, 
устранял пассивное отношение к выполняемой деятельности, мо-
тивировал чувство ответственности. 

Полученные обучающимися теоретические сведения осмысли-
вались при решении учебных задач, входящих в дискуссионный 
блок. В его границах происходило становление личного мировоз-
зрения, формировались собственные взгляды на обсуждаемые про-
блемы, умения аргументированно доказывать, отстаивать свои по-
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зиции и участвовать в дискуссиях. Опорой в этом служили осваи-
ваемые слепыми подростками регулятивные действия контроля. В 
рамках обозначенного блока использовались упражнения, базиро-
вавшиеся на обсуждении спорных вопросов, выявляемых на этапе 
ознакомления с новым материалом; на отстаивании личных пози-
ций; на поиске необходимой информации, подкрепленной найден-
ными аргументами. 

Первоначально школьники осваивали умение разграничивать 
изучаемое явление и соотносить его с одним из разделов языкозна-
ния. Так, при изучении фонетики подросткам предлагались на дом 
карточки, содержащие пары слов: вертеть – ввертеть; длина – 
длинна; гриб – грипп; сыпать – ссыпать; сума – сумма; бал – балл. 
Им следовало, проанализировав эти пары, указать их отличия, за-
тем письменно объяснить свои позиции, основываясь на материале 
толковых словарей. Подобные задания без использования допол-
нительной литературы часто использовались на уроках. 

Следующим этапом было формирование понимания слепыми 
обучающимися того, что каждая языковая единица имеет свои осо-
бенности и способы употребления. Достигалось это при выполне-
нии упражнений, предусматривающих воспроизведение пройден-
ной информации, группировку данных, выявление схожих и разли-
чающихся элементов, обобщение знаний. Например, подростки 
при повторении раздела «Самостоятельные части речи» на уроках, 
отвечали на схожие по содержанию вопросы: «По каким признакам 
определяется принадлежность слова к части речи?», «На какой ос-
нове могут быть объединены части речи: существительное, прила-
гательное, числительное; глагол, причастие, деепричастие?». В ка-
честве домашнего задания они получали карточки с рядами слов: 
красный, краснота, краснеть, по красному, красно; зелёный; зе-
лень, зеленеть, зелено, зеленка; доброта, добрый, добреть, по-доб-
рому, добрейший. Обучающиеся должны были письменно: 1) вы-
явить общие признаки, имеющиеся между словами каждого ряда; 
2) определить часть речи всех предложенных лексем (они могли 
быть разными частями речи, но иметь присущий всем объединяю-
щий признак); 3) обосновать свой ответ. 

Задания такого рода, наполняя слова конкретным содержанием, 
разъясняли семантические значения лексем, восполняя чувствен-
ный опыт подростков. 

Свойственное многим слепым детям неприятие чужих позиций 
(лучше бы сослаться), ярко проявляющееся в подростковом воз-
расте, зачастую препятствовало аргументированному обоснова-
нию ответов. В тех случаях, когда школьник пытался доказать соб-
ственное, не всегда правильное умозрительное суждение, мы при-
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меняли метод, заключавшийся не в отрицании, а в поддержке вы-
двинутого им довода. Ученику предлагалось найти в справочной 
литературе сформулированное утверждение и привести согласую-
щиеся с ним примеры. Это давало ему максимальную свободу, воз-
можность ощутить себя независимым, а главное, затем самостоя-
тельно исправить допущенную ошибку. 

В рамках творческого блока происходило закрепление получен-
ных умений, основанное на уже сложившихся у школьников уме-
ниях различать предметную и речевую действительности. Этому 
способствовали разные виды работ: по интерпретации текстов пра-
вил; по написанию изложений с элементами сочинений, выражаю-
щих отношение пишущего и его оценку; сочинений-рассуждений; 
этюдов; очерков; вымышленных интервью. В этой связи первосте-
пенное значение отводилось обучению слепых подростков созда-
нию собственных небольших текстов, предполагающих краткость, 
четкость, логичность построения высказывания, что способство-
вало систематизации полученных ранее знаний. 

В курсе «Морфемика» ученики самостоятельно составляли в 
форме таблиц или схем правила написания приставок, корней, суф-
фиксов. Они затем пользовались ими при написании словарных, 
выборочных диктантов, составлении рассказов по картине. Такая 
работа приводила к закреплению навыков, полученных в рамках 
информационного и дискуссионного блоков. 

В разделе «Морфология» часто применялся обратный метод. 
Обучающиеся должны были письменно трансформировать предло-
женную в учебнике таблицу или схему в обычный связный текст, 
после этого воспроизвести правило, не обращаясь к книге. Такой 
приём часто использовался при формировании навыков правописа-
ния сочетания нн в причастиях, прилагательных и наречиях, ча-
стицы не с различными частями речи. 

Важным этапом было составление слепыми школьниками соб-
ственных текстов по предложенному образцу. Оно базировалось на 
складывающихся умениях группировать материал, устанавливать 
правильность суждений, определять тождество и его отсутствие в 
формулировках. Сначала обучающиеся получали простые задания. 
Например, им давались карточки с одним предложением: «Малыш 
метнулся мимо молчавшего Макарова». Им следовало письменно 
определить смысл предложения, построить его схему и, ориенти-
руясь на неё, составить пять дополнительных предложений. Посте-
пенно число составляемых предложений увеличивалось. Затем 
процедура усложнялась, и содержание деятельности изменялось. 
Ученики должны были самостоятельно формулировать фразеоло-
гические обороты; раскрывать их значение; составлять рассказы. 
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На основе подобных заданий у обучающихся достигалась отра-
ботка логических операций. Для этого предлагались любые тексты 
из учебника. Школьники должны были: 1) определить часть речи 
каждого входящего в предложения слова; 2) придумать и напи-
сать продолжения этих текстов; 3) в составленном фрагменте 
вновь определить часть речи каждого слова. Подобная работа раз-
вивала воображение, творческое мышление, содействовала воспол-
нению чувственного опыта слепых учеников. 

На следующем этапе подростки учились применению приёмов 
по сжатию текстов, выделению главной и второстепенной инфор-
мации, конспектированию, восприятию текстов на слух. Например, 
обучающимся последовательно три раза зачитывались два текста. 
Второй для этого специально редактировался учителем. Школь-
ники должны были устно ответить на вопросы-задания: 1) назо-
вите темы прослушанных текстов; 2) определите, чем два тек-
ста отличаются друг от друга;3) укажите, с помощью каких 
средств был сжат второй текст;4) как вы думаете, изменился ли 
его смысл?; 5) какой текст произвёл на вас большее впечатление. 

Предварительно выполненное сжатие текста позволило проде-
монстрировать школьникам неизменность темы и смысла во всех 
его вариантах, и утрату во втором тексте выразительных средств. 
Для обучающихся, испытывающих сложности при восприятии тек-
ста на слух и затрудняющихся в выявлении главного (важного для 
автора) смысла и второстепенного, предназначался последний во-
прос. Практически во всех классах постоянно использовались по-
добные задания. Постепенно, по мере совершенствования умений, 
они усложнялись. 

Для более глубокого понимания осваиваемых умений подрост-
кам предлагались самые разнообразные тексты. Обучающиеся 
должны были письменно заменить все соответствующие слова си-
нонимами и сжать текст до 50-ти слов, сохранив его композицию. 

Наблюдения показали, что у многих участников эксперимента 
возникали трудности при закреплении разделов лингвистики, 
осмыслении системы взглядов на различные языковые явления. В 
условиях заданий творческого блока при изучении теории и само-
стоятельной её интерпретации эти трудности всё же разрешались. 
Так, при написании небольших сюжетов, взяв за основу изучаемое 
правило, они справлялись с заданиями. 

Постепенно усвоенные лингвистические понятия становились 
реальной основой для отработки обучающимися практических 
учебных действий в условиях практического направления. 

Сущностью практического блока являлись совершенствование 
умений опознавать звуки, буквы части слов, морфемы, части речи, 
отличать одно явление от другого; делить языковые явления на 
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группы; производить фонетический, морфемный, словообразова-
тельный, морфологический, синтаксический и стилистический раз-
боры. Основу этих действий составляли освоенные обучающимися 
навыки дифференцирования планов знаков и символов. 

Методологический компонент этого блока составили тесты, 
учебные задания (орфографические, пунктуационные), предпола-
гающие выбор средств их выполнения, упражнения, подразумевав-
шие группировку языковых явлений. Для закрепления практиче-
ских действий в разделе «Словосочетание» подросткам раздава-
лись, например, карточки с предложениями: «Где-то служит, ди-
чится знатных и не тужит ни о почиющей родне, ни о забытой 
старине». «Долго ль мне гулять на свете то в коляске, то верхом, 
то в кибитке». «Лес зазвенел, застонал, затрещал». «Мал золот-
ник, да дорог». «Звери держатся как по береговым зарослям, так 
и по самой долине». От учеников требовалось выписать из них сло-
восочетания, группируя их по типу управления, затем обосновать 
свой выбор. 

Обучающимся для отработки усвоенных практических дей-
ствий в области морфологии и синтаксиса при повторении прой-
денного материала, например, предлагался специально неадапти-
рованный текст из сборника диктантов. Школьники должны были: 
1) найти в нем сложные предложения; 2) подтвердить свой выбор 
логическим обоснованием; 3) выписать эти предложения, заменив 
в них глаголы-сказуемые 1-го лица глаголами-сказуемыми  
2-го лица. Подобные задания выполнялись во всех классах. 

При закреплении учебно-языковых умений, полученных в главе 
«Тире между подлежащим и сказуемым» ученикам следовало, спи-
сав текст из учебника, 1) поставить тире между подлежащим и 
сказуемым; 2) выделить грамматическую основу; 3) составить 
схемы предложений; 4) доказать принадлежность данных выска-
зываний к афоризмам; 5) уточнить по толковому словарю их зна-
чения; 6) объяснить смысл какого-нибудь одного из них. 

Кроме того, школьники часто работали над текстами, из кото-
рых надо было выписать простые и сложные предложения. Для по-
следних – определить вид связи и разобрать их. 

Овладение слепыми подростками практическими действиями 
требовало длительного времени. Они нуждались в многократной 
демонстрации того или иного способа операций с абстрактным 
языковым материалом. В связи с этим для понимания учебного ма-
териала мы привлекали их чувственный опыт и сохранные анали-
заторы. Систематически применялись раздаточные дидактические 
пособия, инструктивно-методические рекомендации о порядке, по-
следовательности, этапности работы, о приёмах алгоритмизации 
деятельности. Кроме того, специально замедлялся темп обучения, 
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так как при использовании системы Брайля ученики писали в два 
раза медленнее зрячих. 

Освоенные слепыми учениками практические действия в грани-
цах обозначенных направлений способствовали закреплению усво-
енных ими ранее элементов лингвистической компетенции. 

Описанная в указанных двух направлениях деятельность сопро-
вождалась планомерной работой по восполнению чувственного 
опыта слепых подростков и развитию у них слухового восприятия 
речи, постоянно и последовательно выполняемой при реализации 
третьего направления. Она строилась на языковом материале, пред-
назначенном для осмысления лингвистической компетенции. 
Именно эта деятельность вносила в структуру учебного процесса 
значительные изменения. Для зрячих обучающихся необходимо-
сти в её внедрении не было: они в максимальной степени опирались 
на собственное сохранное зрение. 

Проводимая нами коррекционно-развивающая работа плано-
мерно способствовала увеличению числа осознанно используемых 
и понимаемых слепыми школьниками лексем. Они стали осмыс-
ленно пополнять и применять терминологический словарь; произо-
шли качественные изменения в обобщении семантического значе-
ния лексем с их конкретным предметным наполнением; на базе 
полноценных, адекватных представлений складывались образы 
объектов, недоступных для непосредственного отражения, получа-
емые на основе слуховых впечатлений и словесного описания. Как 
следствие, повысилась продуктивность мыслительных операций, 
производимых со средствами языка. Это достигалось благодаря 
направленному привлечению сохранных возможностей слепых 
подростков, использованию адаптированного к их потребностям 
методического комплекса с опорой на формируемые у них позна-
вательные и регулятивные УУД. 

На учебном материале из области «Морфология» слепые обуча-
ющиеся пополняли запас чувственных представлений об окружаю-
щей действительности, соотносили предметы со смысловым значе-
нием слов. Этому способствовали формирующиеся у них умения 
дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 
При изучении раздела «Имя существительное» ученики расширяли 
свои представления об окружающем предметном мире. В границах 
темы «Имя прилагательное» у обучающихся углублялись чув-
ственные представления о качествах и свойствах предметов. Как 
следствие, преодолевались специфические особенности, обуслов-
ленные трудностями образования конкретных представлений и 
равномерным соотношением между ними и быстро нарастающим 
запасом слов. В главе «Предлоги» обучающиеся не только усваи-
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вали правописание этой части речи, но и конкретизировали связан-
ные с ними пространственные представления. Этому способство-
вали разные упражнения. 

Например: 1) прочитайте предложенный текст; 2) из пред-
ставленных ниже предлогов выберите подходящий по смыслу и 
вставьте его на месте пропуска; 3) устно объясните свой выбор. 

В разделе «Лексика и словообразование» выполнялись упраж-
нения по различению и узнаванию разнообразных лексем. 

В зависимости от темы урока подростки должны были к предло-
женным словам: 1) подобрать однокоренные лексемы, синонимы, ан-
тонимы, паронимы; 2) составить с ними по три предложения. 

Для того чтобы избежать формального усвоения абстрактных 
языковедческих знаний, постоянно делался акцент на слуховую 
или на тактильную наглядность [2; 3]. Так, школьникам давались 
по две карточки. На первой располагались не более пяти слов, обо-
значающих предметы. На второй в вперемешку размещались опре-
деления к ним. Объекты демонстрировались детям за один-два 
урока до запланированной работы. На основном уроке от них тре-
бовалось письменно: 1) выполнить морфологический разбор напи-
санных слов; 2) подобрать к ним подходящие определения; 3) со-
ставить с ними по три предложения. Подобные задания периоди-
чески применялись во всех классах. 

В ходе работы над ошибками вслух членораздельно произноси-
лось слово, в котором была допущена ошибка. Её «автор» прогова-
ривал слово, чётко называя каждый звук в соответствии с нормами 
правописания. В случае, если он ошибался, процедура повторялась. 
После правильного произнесения слово письменно транскрибиро-
валось. Такая работа над ошибками помогала наглядно закреплять 
нормы правописания. 

Совершенствованию наблюдательности школьников способ-
ствовали целенаправленно организованные наблюдения за явлени-
ями природы, работа с разнообразным иллюстративным материа-
лом, предметные уроки и практические упражнения. В такой 
учебно-практической деятельности приобретаемые знания закреп-
лялись, выходили на более высокий уровень, который в свою оче-
редь определял более сложный характер производимых действий, 
выработку более точных умений и навыков. Это достигалось бла-
годаря освоению обучающимися регулятивных действий контроля. 

Подростки наблюдали за явлениями окружающей среды, ориен-
тируясь на слуховые впечатления разнообразного характера. 

Например, вначале они выполняли простейшие упражнения: 
«Понаблюдайте за Вашим домашним питомцем; опишите его 
признаки в связном тексте, состоящем из пяти–девяти предло-
жений», «Подберите слова, обозначающие звуки вечернего города; 
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составьте с ними предложения». После того как у них эти умения 
совершенствовались, работа усложнялась. Например, «Напишите 
рассказ по своим наблюдениям о вечернем городе. Он должен со-
держать девять–пятнадцать предложений. При его составлении 
опирайтесь на информацию, полученную Вами на слух». 

Все обучающиеся работали со зрительной информацией, извле-
ченной ими благодаря средствам описаний. На уроках развития 
речи и дома они писали изложения по картинам, сочинения по те-
мам «Времена года», «Мой дом», «Моя школа». 

Кроме того, у слепых обучающихся развитие слухового внимания, 
слуховой памяти опиралось на становление умения вычленять и си-
стематизировать информацию из прослушанного аудиотекста. Этому 
способствовали осваиваемые ими действия саморегуляции, само-
контроля, а также способность различать предметную и речевую дей-
ствительности. Работа включала задания, ориентированные на ме-
тоды информационного поиска. Они имели разноплановый характер. 

Приведем примеры. 
Школьникам требовалось: 1) прослушать текст; 2) озаглавить 

его; 3) определить основную тему; 4) обозначить авторскую по-
зицию по проблеме; 5) выявить, какие средства выразительности 
в нем были использованы, и привести примеры; 6) письменно пере-
сказать текст. 

В первый год обучения подобная работа проводилась на уроках, 
затем её стали задавать на дом. 

Подросткам предлагалось: 1) прослушать текст (чаще ста-
тью, содержащую дополнительную информацию по изучаемой 
теме); 2) найти в нём лингвистические термины; 3) пользуясь 
справочной литературой, определить их значение. Такие задания 
давались постоянно, чаще всего на дом для поиска новых теорети-
ческих сведений. 

Задание ученикам: 1) прослушать текст; 2) запомнить услы-
шанное; 3) пересказать устно общее его содержание; 4) пись-
менно зафиксировать отдельные детали; 5) воспроизвести части 
текста по предложенному порядку; 6) сделать в нём смысловые 
изменения с перестановкой частей. Подобная работа проводилась 
в часы развития речи. 

Обучающимся следовало: 1) прослушать текст; 2) разбить его 
на части; 3) определить их роль в общем контексте услышанного. 
Эти задания практиковались при написании изложений. 

Школьники должны были: 1) объяснить устно, с чем связаны 
предложенные смысловые изменения текста (в зависимости от 
решаемой проблемы): перестановка частей, разбивка на части, 
синтаксическое изменение предложений; 2) опираясь на текст, 
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обосновать свой ответ. Такая работа предлагалась в качестве до-
полнительных заданий на уроках развития речи. 

Задачи восполнения чувственного опыта и развития слухового 
восприятия речи определяли характер всей учебной деятельности. 

Методический комплекс, входящий в обозначенные три направ-
ления, задействовался как в течение одного урока, так и нескольких 
учебных часов. Это зависело от объема времени, отведённого на 
освоение того или иного раздела учебной программы по русскому 
языку. Кроме того, набор заданий предусматривал не только фор-
мирование лингвистической компетенции – на его основе, так как 
он имел синтезированный характер, происходило овладение ком-
муникативной, языковой компетенциями. 

Реализуемая в условиях рассматриваемой модели педагогиче-
ская технология на частно-методическом предметном уровне 
включала в себя совокупность разных методов обучения – актив-
ных, интерактивных, словесных, практических, наглядных. Такой 
методологический инструментарий способствовал развитию линг-
вистической компетенции, закреплению УУД и привлечению со-
хранных анализаторов. На их основе проводилась многоплановая 
работа. С целью развития познавательных и регулятивных дей-
ствий организовывались групповое и парное взаимодействия обу-
чающихся. Восполнение чувственного опыта, развитие слухового 
восприятия речи основывались на применении слуховой и тактиль-
ной наглядности, на выполнении практических упражнений. Для 
формирования теоретических представлений использовались ауди-
рованние, изучение учебной справочной литературы, проектная де-
ятельность. Осмысление материала требовало разнообразного язы-
кового анализа. Для закрепления понятийной базы различными пу-
тями (анализ, сочинение, изложение, конспектирование и др.) ин-
терпретировались тексты. Отработка практических действий пред-
полагала составление схем, моделей, таблиц, алгоритмов, текстов, 
решение орфографических и грамматических задач. 

Таким образом, результативный компонент модели целенаправ-
ленно позволял перевести представления слепых школьников о языке 
на качественно новый, более совершенный и более сложный уровень. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
МЕТАЯЗЫКОВОЙ СПОСОБНОСТИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Аннотация: актуальность проблемы формирования струк-
турно-семантического анализа предложений обусловлена значи-
мостью языковой и когнитивной подготовки детей с тяжелыми 
нарушениями речи к школе и отсутствием целостной системы 
коррекции, базирующейся на когнитивно-динамическом подходе к 
овладению единицами языка. Впервые в логопедии проведено иссле-
дование особенностей структурно-семантического анализа пред-
ложения с металингвистических позиций. 

Ключевые слова: структурно-семантический анализ предло-
жений, метаязыковая способность, онтогенез метаязыковой спо-
собности. 

Изучение существующих взглядов на становление метаязыко-
вой способности у старших дошкольников позволяет рассматри-
вать структурно-семантический анализ предложения анализа как 
составляющий метаязыковой способности. 

Рассмотрим, не претендуя на полноту разбора, интерпретацию 
понятия «метаязыковая способность» в литературе. 

Исследователи определяют данную способность как компонент 
когнитивной структуры (Н.Н. Болдырев, А.А. Залевская, Е.С. Куб-
рякова). В языке различают несколько языковых уровней языка 
(фонология, лексика, синтаксис), следовательно, необходимо гово-
рить об осознании какой-то одной из сфер в отдельности. Объектом 
изучения метаязыковой деятельности детей дошкольного возраста 
в исследованиях К.В. Гарганеевой явились единицы лексического 
уровня языковой системы [1]. Формирование метаязыковой спо-
собности на модели анализа словесного состава предложения у 
старших дошкольников представлено в исследованиях С.Н. Карпо-
вой, И.Н. Колобовой. Фонемный анализ рассматривается в иссле-
дованиях Н.И. Жинкина, Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой и др. 
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Метаязыковая способность (метаязыковая компетенция) по-раз-
ному трактуется в психологической, лингвистической, онтолинг-
вистической литературе. 

В психологии термины, начинающиеся с «мета-», имеют общее 
значение «осознанность», «контроль», «оценка». Метаязыковая 
способность в психологии – это способность к осознанной деятель-
ности над языком (Т.В. Базжина, А.Н. Гвоздев, E. Bialystok). 

В лингвистике термин «метаязыковая» связывают прежде всего 
с метаязыковой функцией языка (О.С. Ахманова, И.Г. Овчинни-
кова, Р.О. Якобсон). Метаязыковая функция выступает как законо-
мерный этап интеллектуального развития, связанный с осознанием 
системности устройства языка, вариативности способов выраже-
ния значений. 

В литературе, посвященной анализу детской речи, метаязыковая 
способность трактуется ỳже, как способность обращать внимание 
на факты языка и делать их предметом своих высказываний 
(Н.И. Лепская, К.В. Гарганеева, А.К. Лаврентьева). 

Специфика развития метаязыковой способности в онтогенезе до 
сих пор остается малоизученной, а ее многоаспектное исследова-
ние – актуальным. Приоритетными аспектами исследования разви-
тия метаязыковой способности и метаязыковой деятельности на се-
годняшний день признаны: рассмотрение специфики метаязыко-
вой деятельности в пределах каждого уровня языковой системы; 
анализ осмысления системных отношений языковых единиц; выяв-
ление особенностей метаязыковой деятельности на каждом этапе 
речевого онтогенеза. 

Овладевая практикой речевого общения, ребенок наблюдает и 
делает эмпирические обобщения независимо от возраста и наличия 
специальных знаний о языке, которое охватывает практически все 
уровни языка [2]. Уже начиная с трехлетнего возраста, дети спо-
собны исправлять ошибки в своей речи и замечать ошибки других. 
Это начальный этап метаязыковой деятельности (анализа языко-
вых явлений). Р. Якобсон, одним из первых обратившийся к иссле-
дованию металингвистической деятельности носителей языка, 
апеллирует к данным детской «наивной лингвистики», рассматри-
вая проблему сознательного и бессознательного в языковедческом 
аспекте. 

Метаязыковая способность формируется на основе языковой 
компетенции. Очевидно, для «запуска» метаязыковой способности 
необходим определенный уровень развития лексикона и грамма-
тики: тот, которым ребенок овладевает к 2–3-летнему возрасту. О 
проявлении метаязыковой способности в этом возрасте свидетель-
ствуют факты детской речи. 

А.М. Шахнарович относит становление метаязыковой компе-
тенции к школьному возрасту, когда ребенок получает мета-
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язык: «как для осознания предметной деятельности ребенку необ-
ходимо слово, точно так же и для осознания языка ребенку необхо-
дим метаязык... Усваивая метаязык, ребенок переступает на интел-
лектуальную стадию владения языком» [4]. 

Таким образом, к семи годам ребенок обладает довольно разви-
той метаязыковой компетенцией, хотя и не владеет метаязыком для 
адекватного описания своих наблюдений над речью. Метаязык он 
получает в процессе систематического изучения родного языка в 
школе. Развитие метаязыковой компетенции школьника – самосто-
ятельная задача обучения родному языку. 

В процессе онтогенеза наблюдается гетерохрония развития ме-
таязыковых способностей в отношении лексики, синтаксиса и фо-
нологии. Первые проявления осознания системных языковых явле-
ний связаны с лексикой, позже – с синтаксисом и в последнюю оче-
редь – с фонологией (А.Н. Гвоздев, А.Н. Корнев, Р.О. Якобсон, 
P. Menyuk, A. Karmiloff-Smith). 

Основными общими признаками, характерными для становле-
ния метаязыковой способности являются: целенаправленность дан-
ного процесса (при стихийном формировании протекает чрезвы-
чайно медленно); осознанность (взамен бессознательно организо-
ванных способов выражения вносится осознание речевых компо-
нентов); поэтапность (обнаружение значимых языковых маркеров, 
накопление информации и формирование знаний об этих призна-
ках, сопоставление полученных знаний и автоматизация процесса 
практического использования речевых навыков); многоаспект-
ность и системность осознания языка; когнитивность; дифферен-
цированность и гетерохрония в отношении разных уровней языка 
(А.Н. Гвоздев, Н.И. Жинкин, А.Н. Корнев, Ф.А. Сохин, Т.Н. Уша-
кова, Д.Б. Эльконин, Р.О. Якобсон, E. Bialystok, P Menyuk, 
A. Karmiloff-Smith и др.). 

Современные методики развития речи и обучения грамоте детей 
дошкольного возраста предполагают включение в процесс обуче-
ния специальной языковой подготовки. Исследования Г.П. Беляко-
вой, С.Н. Карповой, Ф.А. Сохина, Г.А. Тумаковой направлены на 
формирование у детей первоначальных лингвистических представ-
лений, осознание звукового состава слова и словесного состава 
предложений, что закладывает основы сознательного оперирова-
ния единицами языка. 

Анализ данных логопедической литературы позволяет сделать 
вывод о том, что проблема формирования структурно-семантиче-
ского анализа предложений у детей с нарушениями речи освеща-
ется фрагментарно. В методических разработках логопедического 
направления содержатся рекомендации по формированию отдель-
ных аспектов структурно-семантического анализа предложений у 
старших дошкольников и младших школьников с нарушениями 
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речи (Л.Н. Ефименкова, С.В. Коноваленко, И.Н. Садовникова, 
Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, А.В. Ястребова и др.). Единичные 
указания на недостаточность анализа отдельных аспектов предло-
жений препятствуют созданию целостной картины данного про-
цесса у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. В ис-
следованиях структурно-семантический анализ не рассматривается 
с металингвистических позиций, а приводится лишь констатация 
факта несформированности, без рассмотрения трудностей, не осве-
щаются вопросы опосредованности данного вида анализа состоя-
нием когнитивных операций. 

Таким образом, изучение данной проблемы подтверждает необ-
ходимость исследования структурно-семантического анализа 
предложений у старших дошкольников с общим недоразвитием 
речи и создания современной модели формирования данного 
навыка. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ 
КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЯ 

Аннотация: в данной работе представлены современные пси-
холого-педагогические требования к профессиональной деятель-
ности воспитателей. В статье также детально проанализиро-
вано понятие «профессионально-личностные качества». 

Ключевые слова: профессиональные качества, личностные ка-
чества, профессионально-личностные качества, профессиональ-
ная деятельность, личностный мотив, профессионализм, воспи-
татель, эффективность работы, дошкольная организация. 

Профессиональные качества часто рассматриваются как прояв-
ление психических особенностей личности, необходимых для 
усвоения специальных знаний, формирование умений и навыков, а 
также для достижения общественно признанной эффективности в 
профессиональном труде. Профессиональные качества специали-
ста основаны на знаниях фундаментальных, профессионально ори-
ентированных и гуманитарных наук, умениях и навыках выполнять 
профессиональные обязанности. Кроме этого, специалист должен 
на высоком уровне владеть собственно профессиональной деятель-
ностью в выбранной отрасли; уметь проектировать свое дальней-
шее профессиональное развитие; владеть навыками нравственно-
правовой ответственности за качество и результаты своего труда. 
Под профессиональными качествами в общем виде понимают ин-
дивидуальные свойства субъекта деятельности, которые необхо-
димы и достаточны для ее реализации на нормативно заданном 
уровне и которые значимо и положительно коррелируют хотя бы с 
одним (или несколькими) ее основными результативными парамет-
рами – качеством, производительностью, надежностью. 
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Личностные качества по мнению В.Д. Шадрикова представ-
ляют собой закрепленную форму поведения, за которой стоит лич-
ностный мотив. Как указывает И.Н. Горбач, личностные качества – 
обобщенные свойства личности, включающие следующие струк-
туры: биологически обусловленная подструктура (темперамент – 
сила, подвижность, уравновешенность; патологические измене-
ния); индивидуальные способности (эмоции – возбудимость, 
устойчивость, стеничность; внимательность, память, сообразитель-
ность, критичность мышления, творческое воображение, воля – са-
мообладание, настойчивость, решительность, дисциплинирован-
ность), способности различных видов, направленность (трудовая, 
профессиональная, общая), опыт (профессиональный, культура), 
характер (идейность, честность, принципиальность, инициатив-
ность, организованность, оптимизм, коллективизм, уступчивость 
и др.). 

В связи с этим под профессионально-личностными качествами 
понимают индивидуальные свойства субъекта деятельности, кото-
рые необходимы и достаточны для его реализации на нормативно 
заданном уровне и которые значимо и положительно коррелируют 
хотя бы с одним (или несколькими) его основными результатив-
ными параметрами – качеством, производительностью, надежно-
стью. Содержание и сущность профессионально-личностных ка-
честв различны в зависимости от специальности профессионала. В 
рамках данной работы мы обращаемся к профессионально-лич-
ностным качествам воспитателя. 

Особенности развития и формирования готовности воспитателя 
ДОО в профессиональной деятельности является чрезвычайно ак-
туальной проблемой, поскольку ни одна другая профессия не ста-
вит таких требований к человеку, как профессия педагога, учителя, 
воспитателя. Воспитатель детского сада является главной фигурой. 
Именно от его профессионализма зависит интеллектуальное, ду-
ховное, социальное, эмоциональное становление личности детей 
дошкольного возраста. 

Бесспорно, эффективность работы дошкольных образователь-
ных организаций зависит не только от программ обучения и воспи-
тания, но и от личности педагога, его взаимоотношений с детьми и 
профессионализма. Каждый талантливый, высококвалифициро-
ванный, вдумчивый педагог сочетает в своей практике общетеоре-
тические достижения педагогики, собственный опыт, личностные 
предпочтения и особенности детей, с которыми он работает. Ни 
одна самая лучшая теория не может дать исчерпывающего ответа, 
каким быть педагогу, но она является основой, на которую должен 
опираться даже самый одаренный специалист. 
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Профессионально-личностные качества педагога представляют 
собой совокупность социально-психологических образований, ко-
торые обладают факторным влиянием на профессиональный ре-
зультат деятельности педагога. 

Федеральные государственные образовательные стандарты до-
школьного образования, профессиональный стандарт педагога ме-
няет требования к профессионально-личностным качествам воспи-
тателя. Современный педагог является инициатором собственной 
активности – практической деятельности, общения, поведения, по-
знания, а также способным к самосовершенствованию. 

Проблеме формирования профессионально-личностных качеств 
педагога способствовали исследования Б.Г. Ананьева, Ю.К. Бабан-
ского, И. Беха, В.А. Богословского, А.А. Бодалев, Л.И. Божович, 
Ф.И. Гоноболина, Е.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Е.П. Ильина, Е.А. Кли-
мова и др., в которых утверждается, что качества личности выра-
жаются в органическом единстве ее потребностей, сознания, зна-
ний, эмоционально-волевой сферы и практических действий, 
направленных на личностное и профессиональное становление. 
Профессионально-личностные качества как составляющую про-
фессионализма, мастерства, культуры, творчества педагога рас-
сматривают А.Е. Бондаревская, В.А. Гринева, И.С. Зязюн, Е.И. Ис-
аев, А.Ю. Капская, А.К. Маркова, Л. Митина, Е.И. Рогов, С.А. Сы-
соева, В.А. Сластенин, И.М. Юсупов и др. Качества личности, не-
обходимые для успешного выполнения профессиональной дея-
тельности, называют профессиональными А. Гура, B.И. Ройлян; 
профессионально значимыми – Ю.К. Бабанский, А.С. Борисюк, 
В.А. Гринева, C.И. Гончаренко, И.К. Зязюн, Ю.М. Кулюткин, 
А.К. Маркова; профессионально-личностными – В.С. Витюк, 
Ф.Р. Гоноболин, Л.М. Митина; личностными – Е.А. Климов, 
А.Р. Пехота, И.П. Подласый. 

Ряд публикаций отечественных исследователей ярко иллюстри-
рует, что подготовка педагога дошкольного специальности, прежде 
всего, должна отвечать требованиям современности, ведь это – 
первое образовательное звено, от которого зависит уровень обра-
зованности и воспитанности будущего поколения. Она имеет свою 
специфику, основывается на основных дидактических закономер-
ностях построения процесса профессиональной подготовки в до-
школьной образовательной организации. 

Анализ научной литературы показал, что единственная точка 
зрения в понимании комплекса и сущности профессиональных-
личностных качеств педагога-воспитателя на сегодня отсутствует. 

Требования к профессиональной деятельности воспитателя – 
это императивная система профессиональных качеств, которые 
определяют успешность педагогической деятельности. Ученые 
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предлагают различные конструкции требований к профессиональ-
ной деятельности педагогов: педагогического (профессиональ-
ного) мастерства, педагогического профессионализма, педагогиче-
ских способностей, педагогической культуры, готовности к педа-
гогической деятельности, педагогического творчества. Раскроем 
некоторые из них. 

Педагогическое мастерство понимается как высокий уровень 
педагогической деятельности, как комплекс свойств личности пе-
дагога, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации педа-
гогической деятельности, понимают, как синтез научных знаний, 
умений и навыков методического искусства и личных качеств пе-
дагога. 

Специалисты выделяют следующие составляющие педагогиче-
ского мастерства: гуманистическую направленность деятельности, 
профессиональную компетентность, профессионализм, педагоги-
ческие способности, педагогическую технику. Критериями педаго-
гического мастерства является гуманность, научность, педагогиче-
ская целесообразность, оптимальный характер, результативность, 
демократичность, творчество. 

Научное толкование термина «педагогическое мастерство» мы 
находим у многих современных исследователей проблем педагоги-
ческого образования, профессиональной деятельности, подготовки 
и переподготовки педагога. 

Итак, педагогическое мастерство педагога – это совокупность 
психофизиологических, психических и личностных изменений, 
происходящих в человеке в процессе овладения знаниями и долго-
временной деятельности и обеспечивают качественно новый, более 
высокий уровень решения сложных профессиональных задач. 

Педагогическое мастерство предполагает набор профессиональ-
ных свойств и качеств личности педагога, отвечающих требова-
ниям педагогической деятельности. Педагог должен обладать ши-
роким арсеналом интеллектуальных (сообразительность, профес-
сиональное направление восприятия, памяти, мышления, вообра-
жения, проявление и развитие творческих способностей детей), мо-
ральных (любовь к детям, вера в их возможности и способности, 
педагогическая справедливость, требовательность, уважение к вос-
питаннику – все, что составляет основу профессиональной этики 
педагога) и духовных средств (основа его общей и педагогической 
культуры), обеспечивающих педагогическое воздействие на воспи-
танника. 

Для профессионально-личностных качеств характерны интел-
лект, гуманизм, широкий кругозор, интеллигентность, толерант-
ность, способность к творчеству. Профессионально-личностные 
качества позволяют воспитателю подняться к вершинам професси-
онального мастерства. 
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Вершиной развития профессионально-личностных качеств пе-
дагога является постоянная обращенность к педагогическому, ме-
тодическому, нравственному и духовному самосовершенствова-
нию. К составляющим профессионально-личностных качеств педа-
гога относят: эрудицию (общую и научную), культуру общения, 
культуру речи, педагогическую этику, духовное богатство, стрем-
ление к самосовершенствованию. 

А.С. Макаренко, известный отечественный педагог, одним из 
первых обратил внимание на то, что дети нуждаются в сложной 
тактике и технике, педагогу следует уметь управлять своим настро-
ением, стилем и тоном общения, интонацией, улыбкой, взглядом, 
мимикой, движениями, походкой... Таким образом, иногда жест 
бывает красноречивее слов, а мимика в кратчайший миг доказы-
вает то, на что потребовались бы монологи. Итак, хороший педа-
гог – всегда яркая личность, которая имеет собственную технику 
воздействия, взаимодействия, общения, саморегуляции. 

Обратимся к определению педагогической техники. Педагоги-
ческую технику определяют, как систему умений педагога, которая 
позволяет использовать культуру и технику речи, собственный 
психофизический аппарат для достижения эффективных педагоги-
ческих результатов, умение эмоциональной саморегуляции, обще-
ния. 

К основным компонентам педагогической техники относятся 
следующие умения: 

 общаться вербально (культура и техника речи); 
 общаться невербально (мимика, пантомимика, внешний вид); 
 управлять своим психофизическим состоянием (дыхание, 

напряжение мышц, эмоции, внимание, воображение, наблюдатель-
ность) [34]. 

Наиболее признанным интегрированным личностным каче-
ством называют педагогические способности. 

Педагогические способности – это индивидуально-психологи-
ческие свойства личности, которые интегрировано выражаются в 
склонности к работе с детьми, любви к детям, получение удоволь-
ствия от общения с ними [8]. 

Основой профессионального мастерства воспитателя являются 
такие группы способностей: 

 организаторские – проявляются в умении педагога сплотить 
воспитанников, распределить между ними обязанности, спланиро-
вать работу, подвести итоги сделанного и др.; 

 дидактические – проявляются в умении подобрать и подгото-
вить учебный материал, наглядность, оборудование, доступно, 
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ясно, убедительно и последовательно изложить материал, стиму-
лировать развитие познавательных интересов и духовных потреб-
ностей, повышать учебно-познавательную активность и т. д.; 

 перцептивные – проявляются в умении проникать в духовный 
мир воспитанников, объективно оценивать их эмоциональное со-
стояние, выявлять особенности психики; 

 коммуникативные – проявляются в умении воспитателя уста-
навливать педагогически целесообразные отношения с воспитан-
никами и их родителями, коллегами, руководством учебного заве-
дения; 

 суггестивные – проявляются в умении педагога осуществлять 
эмоционально – волевое влияние на воспитанников; 

 исследовательские – проявляются в умении познать и объек-
тивно оценить педагогические ситуации и процессы; 

 научно-познавательные – сводятся к способности усвоения 
научных знаний в выбранной области [30]. 

Н.Д. Левитов [36] выделяет пять групп педагогических способ-
ностей: 1) способность к передаче детям знаний в краткой и инте-
ресной форме; 2) способность понимать детей; 3) способность к са-
мостоятельности и творческому складу мышления; 4) склонность к 
изобретательности, быстрого и точного ориентирования; 5) спо-
собность к организаторским способностям. 

В свою очередь В.А. Крутецкий в состав педагогических спо-
собностей относит: 1) дидактические – передача учебной информа-
ции; 2) академические – владение глубинными знаниями; 3) пер-
цептивные – способность проникать во внутренний мир воспитан-
ника; 4) речевые – способность четко и ярко излагать свои мысли; 
5) организационные – способность создавать атмосферу жизнеспо-
собности коллектива; 6) коммуникативные и авторитарные – уме-
ние устанавливать контакт и влиять на детей; 7) педагогическое во-
ображение и внимание. 

Педагогические способности по Н.В. Кузьминой – это проявле-
ние особой чувствительности к объекту, особый результат педаго-
гической деятельности. Они представлены особой организацией 
этой чувствительности: 1) гностические – исследование объекта, 
процесса, результатов собственной деятельности; 2) проектировоч-
ные – подбор, распределение задач; 3) конструктивные – компози-
ционное построение системы работы; 4) коммуникативные – уста-
новление отношений с детьми; 5) организаторские – включение де-
тей в различные виды деятельности. 

Отдельные педагогические способности, без которых невоз-
можна педагогическая деятельность, стали ведущими качествами 
педагога. К ним относятся, например, коммуникативность (сово-
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купность существенных, относительно устойчивых свойств лично-
сти, способствующих успешному приема, пониманию, усвоению, 
использованию и передаче информации) и педагогически направ-
ленное общение (профессиональное общение педагога со всеми 
участниками учебно-воспитательного процесса, которое направ-
лено на создание оптимальных условий для осуществления целей, 
задач воспитания и обучения). 

Ряд специалистов придерживаются мнения, что отсутствие ярко 
выраженных способностей можно компенсировать развитием та-
ких важных профессиональных качеств, как трудолюбие, система-
тическая работа над собой, добросовестное отношение к своим 
обязанностям. 

Педагогические способности считаются важным требованием 
профессиональной деятельности воспитателя, однако не являются 
его решающим профессионально-личностным качеством. 

Профессионально значимые качества личности педагога – это 
устойчивые общие и специфические черты, обеспечивающие педа-
гогу полноценное выполнение своих профессиональных функций 
и обязанностей. 

В целом, анализ литературы показывает, что важнейшими про-
фессионально-личностными качествами педагога признаны: тру-
долюбие, работоспособность, дисциплинированность, умение 
определить цель, выбрать пути ее достижения, организованность, 
настойчивость, систематическое и планомерное повышение своего 
профессионального уровня, ответственность стремление посто-
янно повышать качество своего труда. 

В педагогике общепризнанно, что профессиональные требова-
ния к педагогу должны включать следующие основные комплексы: 
общегражданские черты (широкий кругозор, принципиальность и 
стойкость убеждений; общественная активность и целеустремлен-
ность; патриотизм и хорошее отношение к представителям других 
национальностей и стран; гуманизм, высокий уровень сознания, 
оптимизм; любовь к труду); черты, определяющие специфику про-
фессии педагога (морально-педагогические, педагогические, соци-
ально-перцептивные) специальные знания, умения и навыки по 
предмету (специальности). 

Кроме указанных требований обратим внимание на социальную 
компетентность воспитателя дошкольной образовательной органи-
зации. Так, А.А. Кононко указывает на такие качества, удостоверя-
ющих эту сформированность: 

1) уважение дошкольника – к ребенку нужно относиться как к 
ценности, признавать за ним право на ошибку, видеть его достоин-
ства и достижения, воспринимать таким, какой он есть, верить в его 
возможности, признавать его право иметь свою точку зрения, 
тайны, не унижать его достоинства; 
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2) понимание ребенка – ориентироваться в его слабых и силь-
ных сторонах, чувствовать состояние, настроение, прогнозировать 
вероятную тактику поведения, проявлять проницательность, от-
зывчивость; 

3) помощь и поддержка ребенка – способствовать полноценной
жизнедеятельности ребенка, создавать атмосферу безопасности и 
доверия, опираться на ее сильные стороны; не подчеркивать сла-
бых; 

4) умение договариваться с ребенком, заключать с ним сделку –
предотвращать конфликты и с наименьшими эмоциональными за-
тратами решать их, избегать обострений отношений, активно слу-
шать ребенка, способствовать равноправным партнерским отноше-
ниям; 

5) перцептивность – наблюдательность, восприимчивость, уме-
ние чувствовать состояние другого и адекватно на него реагиро-
вать; 

6) быть самим собой – сохранять свою индивидуальность, свое-
образие, проявлять принципиальность в ситуациях давления, иметь 
свое личностное и профессиональное лицо. 

Профессиональная деятельность воспитателя имеет свою спе-
цифику, а, следовательно, и свою собственную структуру. В состав 
структуры педагогической деятельности, по А.И. Щербакову, вхо-
дят следующие компоненты: 

 информационный – базируется на глубоком и свободном вла-
дении учебным материалом, методами и приемами его преподава-
ния и др.; 

 развивающий – отражает единство обучения, воспитания и 
развития, обеспечивает управление основными компонентами дея-
тельности воспитанника (мыслительных, эмоциональный, волевой 
компоненты); 

 ориентационной – формирует у детей идеи и идеалы, мотивы 
поведения и социальные действия; 

 мобилизационный – активизирует знания и жизненный опыт 
с целью формирования у них познавательной самостоятельности; 

 исследовательский – воспитатель должен быть творцом, ис-
следователем; 

 конструктивный – в своей профессиональной деятельности 
воспитателю приходится выбирать и компоновать учебный мате-
риал в соответствии с возрастными особенностями и возможностей 
воспитанников; планировать и строить педагогический процесс, 
структуру собственных действий и действий детей; 

 организаторский – включение воспитанников к различному 
виду деятельности, организации детей; 
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 коммуникативный – сотрудничество и общение с другими 
людьми (воспитанниками, родителями, другими педагогами). 

Названные компоненты являются основой профессиональной 
деятельности педагога, а поэтому должны использоваться им в 
комплексе. 

Также обращаем внимание на то, что для успешной педагогиче-
ской деятельности воспитатель должен овладеть знаниями по до-
школьной педагогике, детской психологии, возрастной физиоло-
гии, дошкольного педиатрии и гигиене, индивидуальными психо-
логическими характеристиками, правилами охраны жизни и укреп-
ления здоровья детей. Одновременно ему необходимы знания, на 
общетеоретическом уровне раскрывают цели, задачи, принципы, 
содержание воспитания и обучения детей, а также оптимальные 
условия, формы, методы и средства осуществления учебно-воспи-
тательного процесса, организации игр, интеллектуальной и физи-
ческой работы, художественного творчества, обустройство про-
странства жизнедеятельности детей. 

Особое значение в работе воспитателя приобретает психологи-
ческое образование. Знание индивидуальных особенностей детей, 
понимание психолого-педагогических закономерностей становле-
ния личности ребенка и детского коллектива помогут лучше реали-
зовать основное педагогическая задача – создание благоприятных 
условий для личностного становления своих воспитанников, обес-
печение сбалансированного развития каждого ребенка, согласова-
ние в его жизни основных тенденций к самореализации, самораз-
витию и самосохранению, формирование его жизненной компетен-
ции. 

Отдельно остановимся на вопросе педагогического такта как 
особом умении воспитателя строить свои отношения с воспитанни-
ками. 

Такт – это концентрированное выражение ума, чувств и общей 
культуры воспитателя. В свою очередь педагогический такт – это 
соблюдение чувства меры в отношениях с воспитанниками, пони-
мание воспитанников, выбор оптимальных средств воздействия на 
них в конкретной ситуации. 

Основными признаками педагогического такта В.В. Ягупов 
считает человечность без высокомерия; требовательность без гру-
бости и придирчивости; педагогическое воздействие без унижения 
личного достоинства воспитанника, приказов, внушений, преду-
преждений; умение давать распоряжения, указания и просьбы без 
дерзости и высокомерия; умение слушать собеседника, не проявляя 
равнодушия; уравновешенность, самообладание и деловой тон об-
щения без раздражительности и сухости; простота в общении без 
фамильярности, панибратства, и показухи; принципиальность и 
настойчивость без упрямства; внимательность, чувствительность и 
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эмпатийность без их подчеркивания; юмор без смехе; скромность 
без притворства. Таким образом, следует отметить, что труд педа-
гога – одна из важнейших и самых сложных. Поэтому человек, ко-
торый стремится стать воспитателем, должен не только приобре-
тать профессиональные знания, но и воспитывать собственный ха-
рактер, интеллектуально и эмоционально развиваться. 

Далее, рассмотрев в целом данные понятия, обратимся к норма-
тивно-правовым документам, регламентирующим современные 
требования к профессионально-личностным качествам педагога 
(воспитателя). 

На сегодняшний день профессиональный стандарт педагога 
действует наряду с документом «Единый квалификационный спра-
вочник должностей руководителей, специалистов и служащих» 
(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», который «предназначен для решения во-
просов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспе-
чением эффективной системы управления персоналом образова-
тельных учреждений и организаций независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности». 

Министерство труда и социальной защиты РФ рассматривает 
профессиональные стандарты как дополнительные элементы соци-
ально-трудовой информации, а со временем планирует переход от 
ЕКС к профессиональным стандартам. 

В связи с этим, мы убеждены в необходимости проведения срав-
нительного анализа данных документов. Анализ представлен с по-
зиции изменений и преемственности структуры, содержания, ком-
петенций педагога в профессиональном стандарте в сравнении с 
ЕКС. 

Первоначально выделим ряд важных отличительных особенно-
стей профессионального стандарта: 

 выделена основная цель вида профессиональной деятельности 
(оказание образовательных услуг по основным общеобразователь-
ным программам образовательными организациями); 

 основной единицей описания является вид профессиональной 
деятельности путем описания обобщенных трудовых функций (в 
ЕКС – должность); 

 трудовые функции раскрыты с позиций трудовых действий, 
необходимых умений и необходимых знаний (в ЕКС – должност-
ные обязанности, должен знать); 

 существенно расширен перечень необходимых знаний во всех 
трудовых функциях; 

 значительное внимание уделено психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного процесса, знаниям социально-
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психологических особенностей личности ребенка, закономерно-
стей развития, законов периодизации и возрастных кризисов, основ 
психодиагностики. 

Ввиду того, что особый интерес для нашего исследования пред-
ставляет дошкольное образование, выделение трудовых действий 
проведено в рамках трудовой функции 3.2.1 «Педагогическая дея-
тельность по реализации программ дошкольного образования» 
профессионального стандарта. 

Сравнительный анализ, проведенный Е.С. Грязновой, С.Ф. Ба-
гаутдиновой, позволил установить, что существует ряд преем-
ственных с должностными обязанностями воспитателя ЕКС трудо-
вых действий профессионального стандарта (таблица 1). 

Таблица 1 
Преемственность трудовых действий профессионального  
стандарта и должностных обязанностей и требований  

к знаниям ЕКС по должности «воспитатель» 
 

Профессиональный стандарт 
педагога ЕКС 

Планирование и реализация образо-
вательной работы в группе детей 
раннего и/или дошкольного воз-
раста в соответствии с ФГОС ДО и 
ООП ДО 

Разрабатывает план (про-
грамму) воспитательной ра-
боты с группой обучающихся, 
воспитанников 

Участие в создании безопасной и 
психологически комфортной обра-
зовательной среды образовательной 
организации через обеспечение без-
опасности жизни детей, поддержа-
ние эмоционального благополучия 
ребенка в период пребывания в об-
разовательной организации. 
Создание позитивного психологиче-
ского климата в группе и условий 
для доброжелательных отношений 
между детьми, в том числе принад-
лежащими к разным национально-
культурным, религиозным общно-
стям и социальным слоям, а также с 
различными (в том числе ограни-
ченными) возможностями здоровья

Содействует созданию благо-
приятных условий для индиви-
дуального развития и нрав-
ственного формирования лич-
ности обучающихся, воспитан-
ников, вносит необходимые 
коррективы в систему их вос-
питания. 
Создает благоприятную микро-
среду и морально-психологиче-
ский климат для каждого обуча-
ющегося, воспитанника. 
Помогает обучающемуся, вос-
питаннику решать проблемы, 
возникающие в общении с това-
рищами, учителями, родителями 
(лицами, их заменяющими)

Организация и проведение педаго-
гического мониторинга освоения 
детьми образовательной программы 
и анализ образовательной работы в 
группе 

Проводит наблюдения (мони-
торинг) за здоровьем, разви-
тием и воспитанием обучаю-
щихся, воспитанников, в том 
числе с помощью электронных 
форм 
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Участие в планировании и коррек-
тировке образовательных задач 
(совместно с психологом и другими 
специалистами) по результатам мо-
ниторинга с учетом индивидуаль-
ных особенностей развития каждого 
ребенка. 
Реализация педагогических реко-
мендаций специалистов (психолога, 
логопеда, дефектолога и др.) в ра-
боте с детьми, испытывающими 
трудности в освоении программы, а 
также с детьми с особыми образова-
тельными потребностями 

Работает в тесном контакте с 
учителями, педагогом-психо-
логом, другими педагогиче-
скими работниками, родите-
лями (лицами, их заменяю-
щими) обучающихся, воспи-
танников. 
На основе изучения индивиду-
альных особенностей, реко-
мендаций педагога-психолога 
планирует и проводит с обуча-
ющимися, воспитанниками с 
ограниченными возможно-
стями здоровья коррекционно-
развивающую работу (с груп-
пой или индивидуально)

Организация образовательного про-
цесса на основе непосредственного 
общения с каждым ребенком с уче-
том его особых образовательных по-
требностей 

В соответствии с индивидуаль-
ными и возрастными интере-
сами обучающихся, воспитан-
ников совершенствует жизне-
деятельность коллектива обу-
чающихся, воспитанников

Наряду с этим, сравнительный анализ данных документов поз-
волил выделить вновь введенные трудовые действия, необходимые 
умения и необходимые знания профессионального стандарта педа-
гога, что очень важно ввиду предъявления новых требований к ква-
лификации педагога дошкольного образования: 

1. Участие в разработке основной общеобразовательной про-
граммы образовательной организации в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 

2. Развитие профессионально значимых компетенций, необхо-
димых для решения образовательных задач развития детей раннего 
и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и ин-
дивидуальных особенностей их развития. 

3. Формирование психологической готовности к школьному
обучению. 

4. Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем
и дошкольном возрасте: предметной, познавательно-исследова-
тельской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктив-
ной; конструирования, создания широких возможностей для разви-
тия свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового вре-
мени и пространства. 

5. Организация конструктивного взаимодействия детей в раз-
ных видах деятельности, создание условий для свободного выбора 
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детьми деятельности, участников совместной деятельности, мате-
риалов. 

6. Активное использование недирективной помощи и под-
держка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности. 

Таким образом, существующая преемственность трудовых дей-
ствий, необходимых умений, необходимых знаний профессиональ-
ного стандарта и должностных обязанностей ЕКС приобретает осо-
бое значение в условиях поэтапного перехода на профессиональ-
ный стандарт «Педагог». Наличие вновь введенных трудовых дей-
ствий, необходимых умений, необходимых знаний убеждает в том, 
что профессиональный стандарт педагога значительно расширяет 
характеристику деятельности педагога, возможности для повыше-
ния профессиональной компетентности, изменения его внутренней 
позиции. 

Профессиональный стандарт предъявляет требования к профес-
сиональным компетенциям педагога дошкольного образования 
(воспитателя), отражающие специфику работы на дошкольном 
уровне образования. 

Педагог дошкольного образования должен: 
1. Знать специфику дошкольного образования и особенности 

организации образовательной работы с детьми раннего и дошколь-
ного возраста. 

2. Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и до-
школьном детстве; особенности становления и развития детских 
деятельностей в раннем и дошкольном возрасте. 

3. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды 
деятельности: предметно-манипулятивную и игровую, обеспечи-
вая развитие детей. Организовывать совместную и самостоятель-
ную деятельность дошкольников. 

4. Владеть теорией и педагогическими методиками физиче-
ского, познавательного и личностного развития детей раннего и до-
школьного возраста. 

5. Уметь планировать, реализовывать и анализировать образо-
вательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в со-
ответствии с ФГОС дошкольного образования. 

6. Уметь планировать и корректировать образовательные задачи 
(совместно с психологом и другими специалистами) по результа-
там мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей разви-
тия каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

7. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов 
(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испы-
тывающими трудности в освоении программы, или детьми с осо-
быми образовательными потребностями. 
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8. Участвовать в создании психологически комфортной и без-
опасной образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни 
детей, сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая эмоци-
ональное благополучие ребенка в период пребывания в образова-
тельной организации. 

9. Владеть методами и средствами анализа психолого-педагоги-
ческого мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения 
детьми образовательных программ, степень сформированности у 
них необходимых интегративных качеств детей дошкольного воз-
раста, необходимых для дальнейшего обучения и развития в 
начальной школе. 

10. Владеть методами и средствами психолого-педагогического
просвещения родителей (законных представителей) детей раннего 
и дошкольного возраста, уметь выстраивать партнерское взаимо-
действие с ними для решения образовательных задач. 

11. Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточ-
ными для планирования, реализации и оценки образовательной ра-
боты с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Таким образом, к профессионально-личностным качествам вос-
питателя относят знания в области дошкольной педагогики, знание 
возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возраста, 
организационные умения, владение методикой развития и воспита-
ния детей, владение методами средства психолого-педагогиче-
ского мониторинга, владение методами просвещения родителей, 
ИКТ компетенции. 

Итак, представленный анализ научно-педагогической литера-
туры позволил определить современные психолого-педагогиче-
ские требования к профессиональной деятельности воспитателей. 
Специалистам, работающим в сфере дошкольного образования, 
прежде всего необходимо работать над развитием своих педагоги-
ческих способностей, что является основой их профессионального 
мастерства. В соответствии с проведенным анализом, в професси-
ональном стандарте предъявляются новые требования к професси-
онально-личностным качествам воспитателя, в частности развитие 
профессионально-значимых компетенций, участие в разработке 
ООП ДОО, организация видов деятельности дошкольников, кон-
структивного взаимодействия детей, ИКТ компетентность. В це-
лом внедрение профессионального стандарта педагога значительно 
расширяет характеристику деятельности педагога, возможности 
для повышения профессиональной компетентности, изменения его 
внутренней позиции. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены требования к со-
держанию и организации деятельности в ДОО. Автором также 
детально проанализировано понятие «психологизация системы 
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вождение. 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования определяет требования к содержанию и ор-
ганизации деятельности в ДОО, к условиям реализации основной 
образовательной программы и к результатам ее освоения. Введение 
в действие ФГОС дошкольного образования существенно меняет 
образовательную ситуацию в ДОО, определяя точное место фор-
мам и видам приложения психологических знаний в содержании и 
организации образовательной среды. Сущностной характеристи-
кой психологического сопровождения ФГОС в данном подходе яв-
ляется создание условий для перехода специалистов ДОО к само-
образованию, осознания своего профессионального и личностного 
роста. Важнейшей составляющей изменений является психологи-
зация системы дошкольного образования с учетом специфики воз-
раста. Под психологизацией понимается процесс интеграции пси-
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хологических знаний в дошкольное образование на уровне органи-
зации, использования трансформационных возможностей образо-
вательной среды, на уровне сознания участников образовательного 
процесса, отношений [1]. 

ФГОС дошкольного образования учитывает возрастные законо-
мерности и индивидуальные особенности развития дошкольников, 
потребности, особенности и возможности одаренных детей и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, возможность профес-
сиональной поддержки индивидуального развития каждого ре-
бенка. Центральное место в дошкольном образовании занимает ре-
бенок. Развитие ребенка рассматривается как точка приложения 
всех ресурсов дошкольного образования (п. 2.3. раздела II «Требо-
вания к структуре образовательной программы дошкольного обра-
зования и ее объему») [3]. 

Психологическое сопровождение ФГОС дошкольного образо-
вания рассматривается как целостный и непрерывный комплекс 
мер по реализации адекватных форм, методов и приемов взаимо-
действия субъектов образовательного процесса в ДОУ. Целью дея-
тельности педагога-психолога в условиях реализации ФГОС явля-
ется охрана и укрепление психического здоровья детей на основе 
создания психологических условий достижения ими личностных 
образовательных результатов в процессе освоения образователь-
ных областей. Приоритетным направлением деятельности психо-
логов образования является участие в создании эмоционально ком-
фортных условий для субъектов образовательного процесса, повы-
шение психологической культуры педагогов и родителей, изучение 
психологических особенностей, коррекция недостатков детей. 

В условиях введения ФГОС дошкольного образования перед пе-
дагогом-психологом выдвигаются следующие задачи: 

 проведение экспертизы психологической безопасности, соци-
ально-психологических условий образовательной среды в ДОО; 

 участие в разработке образовательной программы и в её реа-
лизации; 

 проведение оценки развития детей, его динамики, измерение 
личностных образовательных результатов; 

 определение индивидуальных образовательных потребностей 
детей; 

 предотвращение и преодоление трудностей развития до-
школьников; 

 создание соответствующих психологических условий для 
успешного освоения дошкольником образовательных областей; 

 обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение 
влияния рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (пси-
хопрофилактика и психологическое просвещение); 
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 проведение развивающей и психокоррекционной работы. В 
контексте ФГОС это работа, направленная на изменение во внут-
ренней, психологической составляющей и исправление недостат-
ков у воспитанников; 

 проведение консультационной работы с педагогами и родите-
лями по вопросам психического развития детей. 

Деятельность педагога-психолога направлена на создание усло-
вий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном 
возрасте, содействие становлению тех психических новообразова-
ний, которые создадут фундамент развития в последующие воз-
растные периоды. 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее 
направленностью на обеспечение следующих психолого-педагоги-
ческих условий [2]: 

 формирование и поддержка положительной самооценки де-
тей, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и ин-
дивидуальным особенностям; 

 построение образовательного процесса на основе взаимодей-
ствия взрослых с детьми, учитывающего социальную ситуацию 
развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специ-
фических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического наси-
лия; 

 организация взаимодействия с семьями воспитанников в це-
лях осуществления полноценного развития каждого ребенка, во-
влечение родителей непосредственно в образовательный процесс. 

Исходя из основных направлений работы педагога-психолога, 
отметим, что психологическая диагностика в ДОО направлена на 
получение полных информативных данных об индивидуальных 
особенностях психического развития детей, которые будут поло-
жены в основу разработки индивидуальных образовательных 
маршрутов. Психологическая диагностика предполагает оценку 
развития детей, его динамики, измерение личностных образова-
тельных результатов, работу по выявлению недостатков психиче-
ского развития ребенка, диагностику психологической готовности 
к обучению в школе, выявлению ранних признаков одаренности, 
изучение личностных качеств и профессиональной компетенций у 
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педагогов ДОО. Участие ребенка в психологической диагностике 
допускается только с согласия родителей. Результаты психологи-
ческой диагностики могут использоваться для решения задач пси-
хологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей (п. 3.2.3. раздела III «Требования к усло-
виям реализации основной общеобразовательной программы до-
школьного образования») [2]. 

Для реализации задач обеспечения раскрытия возможностей 
возраста, снижения влияния рисков на развитие ребенка, предупре-
ждения нарушения в становлении личностной и интеллектуальной 
сфер через создание благоприятных психогигиенических условий 
в образовательном учреждении. Необходимо создание психологи-
ческих условий для конструирования развивающего пространства 
в соответствии с образовательными областями и потребностями 
воспитанников. В этой связи важное значение приобретает психо-
логический анализ разных видов и форм детской деятельности, 
психологическая экспертиза программно-методического обеспече-
ния образовательного процесса, а также содействие в организации 
конструктивного общения детей в группе, профилактика и своевре-
менное разрешение конфликтов в ДОО. Важнейшими условиями, 
необходимыми для создания социальной ситуации развития детей, 
являются психопрофилактика и психологическое просвещение ро-
дителей. Развивающая работа и психологическая коррекция осу-
ществляется в процессе освоения детьми образовательных обла-
стей, а также в период адаптации ребенка в ДОО. Направления кон-
сультативной деятельности осуществляется по вопросам оптими-
зации возрастного и индивидуального развития детей, обучения 
приемам саморегуляции, использования своих ресурсов для пре-
одоления проблемных ситуаций, формирования установки на само-
стоятельное решение проблемы, адаптации и дезадаптации детей, 
межличностных отношений в семье и в группе детского сада. Осо-
бое значение приобретает работа по преодолению психологиче-
ских трудностей в развитии одаренных детей. 

Особенностью разработки программы является то, что она фор-
мируется как программа психолого-педагогической поддержки по-
зитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей, определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования [2]. Важнейшим условием реализации основной обще-
образовательной программы дошкольного образования является 
охрана и укрепление психического здоровья детей. Для успешной 
реализации программы необходимо обеспечение следующих пси-
холого-педагогических условий: 

 формирование и поддержка положительной самооценки, уве-
ренности в себе, уважительное отношение к детям; 
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 соответствие использования в образовательной деятельности 
форм и методов работы возрастным и индивидуальным особенно-
стям детей; 

 построение образовательной деятельности на основе адекват-
ного и эффективного взаимодействия взрослых с детьми; 

 поддержка взрослыми положительного отношения детей друг 
к другу; 

 защита детей от всех форм физического и психического наси-
лия; 

 взаимодействие с родителями, вовлечение семей в образова-
тельную деятельность. 

Целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного об-
разования являются овладение [2]: 

 основными культурными способами деятельности, проявле-
ние инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 
(игре, общении и т. д.); 

 установкой положительного отношения к миру, к другим лю-
дям, и самому себе, развитым воображением, которое реализуется 
в разных видах деятельности; 

 устной речью (имеется в виду проявление любознательности, 
интереса к причинно-следственным связям), обладание началь-
ными знаниями о себе; выражение своих мыслей и желаний; 

 основными движениями (ребенок может контролировать свои 
движения и управлять ими); 

 способностью к волевым усилиям, следования социальным 
нормам, соблюдения правил безопасного поведения и личной ги-
гиены. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями пре-
емственности дошкольного и начального общего образования, 
формирование у детей дошкольного возраста универсальных пред-
посылок учебной деятельности. На ступени предшкольного обра-
зования предпосылки формирования универсальных учебных дей-
ствий определяются преимущественно личностной готовностью 
ребенка к школьному обучению. Формирование универсальных 
учебных действий зависит от социально-психологических характе-
ристик детей. Показателями личностных универсальных учебных 
действий являются: сформированность внутренней позиции ре-
бенка, мотивация учебной деятельности, самооценка. Важным кри-
терием оценки системы личностных УУД является нравственно-
этический компонент (уровень развития моральных суждений, 
ориентировка на моральную норму, дифференциация моральных и 
конвенциональных норм, адекватность оценки действий с точки 
зрения соблюдения моральных норм). Для определения уровня 
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сформированности универсальных предпосылок учебной деятель-
ности педагогу-психологу необходимо использовать комплексный 
подход. 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС психоло-
гическое сопровождение выступает важнейшим условием повыше-
ния качества образования в ДОО, нацелено на сохранение и укреп-
ление психического здоровья детей, обеспечение эмоционального 
благополучия, оптимизацию межличностных отношений, индиви-
дуализацию личностного развития дошкольников. 

В соответствии с вышесказанным, специфика деятельности пе-
дагога-психолога ДОО в условиях введения и реализации ФГОС 
заключается: 

 в оптимизации образовательного процесса в ДОО; 
 гуманизации воспитательной работы с целью ориентации на 

интересы, способности, нужды конкретного ребенка; 
 в психологическом обеспечении личностного развития детей 

в процессе реализации задач всех основных образовательных обла-
стей; 

 психологическом просвещении педагогов и родителей; 
 в обеспечении психологической преемственности между до-

школьным и начальным образованием; 
 участии в разработке образовательной программы ОО; 
 в адаптации ребенка к детскому саду; 
 в организации разновозрастного общения детей; 
 осуществлении мониторинга и проектирования универсаль-

ных предпосылок учебной деятельности. 
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Федеральный государственный стандарт общего среднего обра-
зования определяет необходимость усиления профориентационной 
работы в образовательных учреждениях (ОУ). В ФГОС отмечается, 
что «стандарт ориентирован на становление таких личностных ха-
рактеристик обучающихся, которые помогут им ориентироваться в 
мире профессий», правильно строить свой профессиональный план 
и «индивидуальную траекторию образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений» [4]. 

Внедрение ФГОС напрямую зависит от уровня подготовки пе-
дагогических кадров в педвузах и совершенствования эффективно-
сти работы ныне действующих педагогов. Новые образовательные 
стандарты психологичны и требуют от преподавателей разработки 
и реализации таких индивидуальных программ, которые обладают 
способами формирования универсальных действий, обеспечиваю-
щих обучающихся способностью к саморазвитию и профессио-
нальному самоопределению, являющемуся фундаментальной ос-
новой профориентационной работы [3]. 

Работа методиста по профориентации как педагога-психолога 
должна обеспечивать психологическое сопровождение внедрения 
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ФГОС, который обладает мощным потенциалом в инновационной 
профориентационной работе ОУ, профессиональный стандарт дает 
новый импульс и для развития педагога. Особенности методики 
индивидуальных программ по профориентации в условиях ФГОС 
определяются для педагогов-психологов типами ОУ. 

В педвузе необходимо научить будущих учителей основам про-
граммирования учебного материала и показать роль индивидуаль-
ных программ профессионального развития педагога как основы 
успешности педагогической деятельности. Программы профессио-
нального развития педагога создают предпосылки для стимулиро-
вания профессионального развития учителя в «позиции субъекта 
педагогической деятельности» [2]. Научно организованный педа-
гогический труд (НОПТ) [6] подразумевает разработку индивиду-
альных программ профессионального развития, опирающегося на 
современные достижения педагогической науки и практики, кото-
рые конкретизированы в новом ФГОС. Самоорганизация работы с 
учетом стандарта, может создать дополнительную возможность пе-
дагогу в достижении необходимого «совершенства, работать ма-
стерски, талантливо» при реализации на практике индивидуальных 
профессиональных программ [1]. 

Одним из направлений деятельности педвуза в профессиональ-
ной подготовке будущих учителей является обучение составлению 
индивидуальных программ (профессиональных «маршрутов») для 
будущей преподавательской деятельности. Современной школе 
необходимо решать проблему профориентации, поэтому обучение 
студентов в педвузе умению разрабатывать программы по профо-
риентации актуально. Такие программы должны строиться на ин-
дивидуальном подходе учителя и новых стандартах обучения. Спе-
цифика педвуза позволяет варьировать содержание индивидуаль-
ных программ по профориентации для студентов в зависимости от 
типа базовых образовательных учреждений, где студенты проходят 
регулярные педагогические практики и могут апробировать их с 
оптантами в ОУ. Примеры таких программ представлены нами в 
[5], краткая характеристика некоторых из них представлена ниже. 

В соответствии с ФГОС, в вариативные части обязательных 
учебных программ в педвузе нами введены разделы для подготовки 
к работе по профориентации в типовых средних ОУ. Например, для 
бакалавриата это разделы: «Мастерство общения с обучающимися 
в вопросе формирования выбора будущего профессионального 
пути учениками»; «Роль профессионального самовоспитания в ста-
новлении профессионализма учителя»; «Тренинг по коммуника-
тивной компетентности учителя». 
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Для магистратуры добавлены разделы: «Технологии психофи-
зической саморегуляции учителя»; «Психотип учителя в результа-
тивность его профессиональной деятельности»; «Методика про-
фессиографического моделирования профессии педагога». 

Педагогическая практика студентов в лицеях и колледжах вклю-
чала обучение студентов методикам составления индивидуальных 
программ профессионального развития учителя, в которых отража-
лась специализация ОУ. Элементы из эргономики и экологии 
также включались в проекты индивидуальных программ, состав-
ленных практикантами. 

Студенты, проходившие педпрактику в кадетских училищах и 
кадетских классах школ, включали в проекты индивидуальных 
программ элементы модульного обучения, в которых было необхо-
димо определять профессиональные склонности кадет по много-
факторным определителям, адаптированным к конкретным про-
фессиям военного дела. В программах для кадет приводились ме-
тодики изучения акцентуаций и психотипа. 

Особенность структуры индивидуальных программ для буду-
щих учителей в детских домах школах – это методики психолого-
педагогического сопровождения и рассмотрения проблем социаль-
ной адаптации воспитанников, усиления их трудовой подготовки с 
целью формирования профессионального самоопределения. Нами 
разрабатывались рекомендации для студентов педвуза к работе в 
ОУЭТ (образовательных учреждениях экстернатного типа), меж-
школьных учебных комбинатах и ряда других ОУ с учетом тех 
стандартов, которые определены в ФГОС, сведения о стандартах 
включались в «Дневник практиканта». Как показала практика, сту-
денты с помощью полученных необходимых знаний в педвузе смо-
гут составлять индивидуальные программы профессионального 
развития и адаптировать к ним новые ФГОС в своей будущей пе-
дагогической деятельности при проведении профориентационной 
работы в образовательных учреждениях различных типов. 
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Статья подготовлена по проекту «Разработка и апробация про-
грамм повышения квалификации педагогических кадров для внедрения 
в систему общего образования методик оценки психологической го-
товности обучающихся к выбору профессии», выполняемому в рам-
ках госзадания Минобрнауки России (№27.10034.2017/5.1). 

В последние годы разработано немало качественных программ 
самоопределения для подростков, создаются компьютерные про-
граммы профдиагностики, фильмы, интернет-проекты. Однако это 
только технологии, которые чаще всего мертвы без посредника – 
мудрого, тактичного взрослого, способного показать, рассказать, 
заинтересовать подростка, стоящего перед выбором профессио-
нального и жизненного пути. 

Мировоззрение человека складывается под воздействием раз-
ных сил, в первую очередь – это семья, система образования (дет-
ский сад, школа, учреждения профессионального образования), об-
щество. Противоречивое, разнонаправленное воздействие дезори-
ентирует детей, тормозит их личностное развитие, затрудняет вы-
бор жизненной философии. Так сложилось, что главными провод-
никами ценностей в семье и школе стали женщины. Какие возмож-
ности и риски заключаются в этом? 

Образ первой учительницы у младших школьников традици-
онно соотносится с образом мамы, нередко затмевая родительский 
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авторитет. Но это – в том случае, если учительница обладает набо-
ром лучших материнских качеств – добра, умна, внимательна, 
справедлива. 
Психолог Светлана Кривцова рассказывает: «Моя девятилет-

няя племянница, готовясь к новому учебному году, все лето выра-
щивала в саду «астры для Татьяны Петровны». Сначала выхажи-
вала рассаду, потом замучила всех тревогами о том, кто будет ее 
поливать, когда она уедет на юг. Она справлялась о цветах в каж-
дом телефонном разговоре. Первого сентября Татьяна Петровна, 
мельком взглянув на ее букет, сказала: «Я этот мусор домой не 
понесу. Что, у родителей денег нет на нормальные цветы?» [1]. 

Учитель не только передает знания – он задает модели поведе-
ния, которые во многом определят отношение ребенка к себе, дру-
гим и миру. В силу своей социальной значимости и завышенных 
ожиданий общества личность учителя очень уязвима. Особенности 
поведения и восприятия женщины во многом обусловлены ее пси-
хоэмоциональным состоянием. Женская эмоциональность упро-
щает контакт с учениками, без которого невозможно личностно 
ориентированное обучение. Но только при условии эмоциональной 
зрелости самого педагога, развитого профессионального самосо-
знания. Если этого нет, то вместо чуткости, откликаемости, внима-
ния к малейшим изменениям в поведении и настроении ребенка мы 
увидим раздражительность, обидчивость, мстительность. 

Еще одним важным слагаемым личности педагога является са-
мооценка, которая во многом определяет «личную педагогическую 
философию». Самооценка имеет ряд измерений: она может быть 
реалистичной или искаженной, высокой или низкой, устойчивой 
или неустойчивой. Вирджиния Сатир, понимающая самооценку 
как способность честно, с любовью и по достоинству оценить себя, 
ставит ее на первое место среди факторов, определяющих успехи и 
неудачи в воспитании детей и развитии личности [4]. 

Cамооценке свойственно стремиться вверх. Если нет реальных 
оснований для самоуважения, человек может повысить самооценку 
за счет унижения ближних. Этот способ нечестен и неэффективен, 
однако к нему нередко прибегают люди, оказавшиеся в сообществе 
на ступеньку выше, чем остальные. Беда некоторых учителей в том, 
что они безуспешно пытаются компенсировать неудачи в семейной 
и личной жизни, снижающие самооценку, за счет учеников. Лекар-
ством от такого «самоутверждения» может быть осознание причин 
своего поведения: «Почему я так поступаю? Что за этим стоит?» 
Стиль преподавания может способствовать эффективности или 

осложнять выполнение учителем своих профессиональных обязан-
ностей. Оптимальным традиционно считается демократический 
стиль, предполагающий привлечение учеников к принятию реше-
ний, поддержку самостоятельности, уважение личности каждого 
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ученика, независимо от его успеваемости, открытость, естествен-
ность и доброжелательность в общении, способствующие эффек-
тивности обучения. 

Авторитарный учитель использует свои права, не считаясь с 
мнением детей и требованием ситуации. Главные методы воздей-
ствия – приказ, поучение. На уроках такого учителя ученики чув-
ствуют себя неуютно, теряют активность и самостоятельность, их 
самооценка падает. Хотя авторитарные учителя имеют хорошую 
репутацию и поддержку администрации, авторитарный стиль в чи-
стом виде представляет собой стрессовую воспитательную страте-
гию и обычно встречается у женщин-учителей, которые вынуж-
дены в жизни играть несвойственные им мужские роли – обеспечи-
вать семью, принимать ответственные решения, бороться за свои 
права. 

Либеральный, или попустительский стиль демонстрируют учи-
теля, неуверенные в себе, и поэтому избегающие ответственности 
и принятия решений. Как правило, такие учителя не пользуются ав-
торитетом ни у руководства, ни у школьников, которые злоупо-
требляют их слабостью и нерешительностью. Но, возможно, 
именно они дают детям то, что не могут дать учителя с более эф-
фективным для обучения стилем преподавания. 
Однажды я встретила на улице ученика, который недавно при-

шел из мест заключения. Мы разговорились, и Сергей сказал, что 
все эти годы он с теплотой вспоминал только одну учительницу. 
Я уже приготовилась выслушать комплимент в свой адрес, но он 
назвал Серафиму Тихоновну, преподавателя биологии, которой не 
дали год доработать до пенсии как раз из-за ее неспособности 
«показывать хорошую успеваемость», «держать дисциплину», и 
вообще хоть как-то контролировать ситуацию на уроках [2]. 

Ни благополучное психоэмоциональное состояние, ни позитив-
ное самовосприятие, ни оптимальный стиль педагогического обще-
ния не сделают учителя Учителем, если у него нет главного – 
любви к детям, потребности понять и помочь. Если общение с 
детьми не является приоритетной ценностью учителя, ему не 
стоит рассчитывать на любовь и доверие детей, даже если он пре-
красно знает свой предмет и методику преподавания. Именно этим 
качеством большинство женщин обладает от природы. 

Все эти параметры можно выявить с помощью методики «Пси-
хологический портрет учителя», в основу которой легли представ-
ления автора о хорошем учителе, основанные на личном опыте пре-
подавания в школе и подкрепленные отечественными и зарубеж-
ными исследованиями эффективности преподавательской деятель-
ности. 

Теоретические основы методики – учение А.А. Ухтомского о 
доминанте, труды К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского, духовно-
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ориентированная психология Т.А. Флоренской, Я-концепция 
Р. Бернса, подходы У. Джеймса, К. Роджерса, Т. Гордона. 

Методика была разработана, когда стало очевидно, что психо-
логическая диагностика учителя требует особых подходов, усло-
вий и содержания. Ее задача – дать «информацию к размышле-
нию» – порой не соответствующую собственным представлениям 
о себе и потому вызывающую раздражение. Человеку, способному 
быть объективным и критичным не только к своим ученикам, но и 
к себе самому, она поможет осознать свои сильные и слабые сто-
роны и полностью реализовать свой творческий потенциал [3]. 

В период апробации методики было обследовано более трехсот 
учителей образовательных учреждений Москвы и Московской об-
ласти. Ответы распределились следующим образом. 

Для большинства учителей (46%) приоритетной ценностью яв-
ляется общение с детьми. 18% опрошенных в качестве главной цен-
ности выбрали отношения с коллегами. Соответственно, для 36% 
важнее всего свои собственные проблемы и переживания. 

Благополучное психоэмоциональное состояние, судя по отве-
там, только у 12% опрошенных, неблагополучное состояние – у 
22%. Остальные 66% находятся в неустойчивом психоэмоциональ-
ном состоянии, при котором даже мелкая неприятность выбивает 
их из колеи. 

Позитивное самовосприятие отмечается у 22% учителей. Нега-
тивное самовосприятие выявлено у 15% учителей. У большинства 
(63%) – неустойчивая самооценка. 

Демократического стиля придерживаются, судя по ответам, 
56% опрошенных. 24% учителей предпочитают авторитарный 
стиль, а 20% – либеральный стиль педагогического общения. 

На основании этих результатов можно смоделировать обобщен-
ный образ учителя. Это женщина, любящая детей больше, чем кол-
лег и себя, не всегда способная контролировать свои эмоции, с не-
устойчивым психоэмоциональным состоянием и «плавающей» са-
мооценкой, которая зависит от множества причин, в том числе от 
психологического климата в коллективе, который, в свою очередь, 
определяется стилем руководства школы. 

Не следует абсолютизировать полученные данные – любая ме-
тодика, основанная на самооценке, не гарантирует полную досто-
верность. Но в данном случае не существенно, насколько искренно 
учитель отвечает на вопросы – важнее видение и понимание пси-
хологических причин своих возможных профессиональных затруд-
нений, которое дает методика «Психологический портрет учи-
теля», разработанная на принципах феноменологического подхода. 

Такая диагностика, во-первых, не нуждается в защите от неис-
кренних ответов потому, что клиент имеет право на любую степень 
откровенности, которая не будет обращена против него; во-вторых, 
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рассматривает человека как цель, а не как средство решения произ-
водственных задач; в-третьих, не ограничивается констатацией 
фактов, а задает вектор личностного развития. 

Это – только начало работы учителя над собой. Ее продолже-
нием может быть участие в тренинге развития профессионального 
самосознания учителя, на котором раскрываются темы «Приори-
теты и ценности», «Мотивы и потребности», «Направленность лич-
ности», «Профессионально важные качества учителя», «Професси-
ональные риски и пути их преодоления», «Имидж учителя как ин-
струмент педагогического общения». 

Методика «Психологический портрет учителя» и программа 
«Тренинг развития профессионального самосознания учителя» 
размещены на сайтах Службы практической психологии образова-
ния Московской области psychologia.edu.ru и «Методический каби-
нет Галины Резапкиной» metodkabi.net.ru 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы организа-
ции и подготовки педагогических и управленческих кадров в обла-
сти информационной безопасности, а также предлагаются прин-
ципы формирования методической системы непрерывной подго-
товки в этой области. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие педа-
гоги, информационная безопасность, методическая система, 
негативная информация, содержание обучения, специальные ком-
петенции. 

Формирование информационного общества, обусловленное 
бурным развитием современных информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ), сопровождается фронтальным воздей-
ствием на интеллектуальное, психическое и физическое развитие 
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подрастающего поколения, на формирование нравственного об-
лика личности. Обратной стороной доступности информации в 
глобальной информационной среде, характеризующейся всеобщей 
компьютеризацией и информатизацией, тотальным внедрением ин-
формационных и коммуникационных технологий в сферу образо-
вания, является повышение степени опасности для детей и уча-
щейся молодёжи, возникновением новых факторов риска и угроз 
информационного воздействия на всех субъектов образователь-
ного процесса. В таких условиях наиболее незащищенными явля-
ется подрастающее молодое поколение, еще не выработавшие 
строгого мировоззрения, четкой жизненной позиции, что создает 
проблему информационной безопасности (ИБ) личности в усло-
виях общества глобальной коммуникации [4; 5]. 

Для понимания роли и места педагогических и управленческих 
кадров в процессе обеспечения информационной безопасности, 
необходимо представлять, что современные образовательные орга-
низации представляют собой сложные системы организационного 
типа, главной целью функционирования которых является осу-
ществление образовательной деятельности, формирование компе-
тенций и развитие личности обучаемых. 

Одной из характерных тенденций наших дней в сфере образова-
ния стало создание и активное использование информационно-об-
разовательной среды (ИОС). Содержание этого понятия сформули-
ровано в руководящих документах Министерства образования и 
науки РФ, в которых в частности указывается, что «… при реали-
зации образовательных программ с применением информацион-
ных и коммуникационных технологий, электронного обучения, 
различных форм дистанционного образования в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, должны быть со-
зданы условия для функционирования электронной информаци-
онно-образовательной среды, включающей в себя электронные ин-
формационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникацион-
ных технологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных про-
грамм в полном объеме независимо от места нахождения обучаю-
щихся» [9]. 

Несмотря на целый ряд достоинств ИОС (доступ пользователей 
к учебному контенту в любое время из любой точки, индивидуали-
зация обучения и контроля, быстрое распространение передовых 
образовательных практик и т. д.), следует отметить, что актуальной 
является проблема обеспечения информационной безопасности не 
только субъектов образовательного процесса, но и самой образова-
тельной организации. 
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С позиций системного подхода качество системы (образова-
тельной организации) определяется качеством всех ее компонен-
тов, среди которых необходимо учитывать и качество (уровень) ин-
формационной безопасности, обеспечиваемый в образовательной 
организации, для характеристики которого введем понятие «инфо-
безопасная среда образовательной организации» (ИСОО) [2]. 

Под ИСОО будем понимать информационно-образовательную 
среду, дополненную аппаратными, программными и организаци-
онными средствами и способами защиты от негативной информа-
ции, которая обеспечивает безопасность и защиту личной инфор-
мационной среды всех субъектов образовательного процесса в це-
лях создания условий для наиболее полноценного развития и реа-
лизации их индивидуальных способностей и возможностей [6]. 
Следовательно, процесс управления образовательной организа-
цией, ориентированный на достижение плановых показателей ка-
чества, должен быть направлен, среди прочего, на создание и под-
держание на необходимом уровне инфобезопасной среды образо-
вательной организации как условия обеспечения информационной 
безопасности всех субъектов образовательного процесса. Пред-
ставляется, что инфобезопасная среда образовательной организа-
ции должна обеспечивать: 

 защиту обучаемых от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию; 

 защиту информационных ресурсов и систем образовательной 
организации; 

 защиту персональных данных всех субъектов образователь-
ного процесса. 

По мнению ряда ученых (И.А. Баева, Ю.И. Богатырева, М.И Бо-
чаров, О.А. Козлов, Т.А. Малых, В.П. Поляков, Н.И. Сатарова, 
А.Н. Привалов и др.), в настоящий момент остро стоит вопрос о 
выработке системы мер по обеспечению информационной безопас-
ности педагогических работников и управленческих кадров в усло-
виях глобализации и информатизации образования. 

Анализ угроз создает предпосылки для формирования компе-
тентности в области ИБ педагогических работников и управленче-
ских кадров посредством приобретения ряда дополнительных спе-
циальных компетенций. При этом в зависимости от актуальных 
угроз ИБ необходимо определить содержание педагогических воз-
действий на каждом этапе обучения и разработать условия безопас-
ного использования соответствующих образовательных информа-
ционных сервисов. Особенностью обучения ИБ является то, что не-
достаточно изучить только правовое, организационное и техниче-
ское обеспечение ИБ, но и необходимо воспитать нравственность 
и ответственность за использование информации, которая может 
причинить ущерб не только личности, неумело с ней обращаю-
щейся, но и другим участникам информационных процессов [3]. 
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Для работающих педагогов вопрос повышения компетентности 
в области обеспечения информационной безопасности может быть 
решен путем организации соответствующих курсов повышения 
квалификации, для студентов педагогических вузов должна быть 
научно обоснована и внедрена в практику профессионального об-
разования методическая система формирования компетентности в 
области информационной безопасности. 

Информационная безопасность личности – это состояние и усло-
вие жизнедеятельности личности, при которых отсутствует или мини-
мизирована угроза нанесения вреда личному информационному про-
странству и той информации, которой обладает индивид [1]. 

Разработкой и проектированием методических систем обучения 
школьников и студентов защите информации и обеспечению ин-
формационной безопасности занимались исследователи 
М.А. Абиссова, Е.Н. Бояров, А.И. Горбунов, Е.П. Димов, П.С. Ло-
маско, В.П. Поляков, А.Н. Привалов и др. 

Проблемы подготовки кадров и формирования компетентности 
в области информационной безопасности представлены в тру-
дах Е.Б. Белова, Е.Н. Боярова, И.Н. Дорониной, Э.В. Тановой, 
М.Н. Швецовой, E. Albrechtsen и др. 

Проведенный анализ исследований по проблематике информа-
ционной безопасности позволяет сделать вывод, что к настоящему 
времени в российской образовательной системе проводятся от-
дельные организационные и педагогические мероприятия и дей-
ствия, направленные на обеспечение информационной безопасно-
сти личности, которые можно рассматривать лишь как предпо-
сылки к разработке и принятию педагогическим сообществом бо-
лее широкого комплекса мер, объединенных понятием «методиче-
ская система подготовки педагогических и управленческих кадров 
в области информационной безопасности». 

В качестве целей моделирования системы информационной без-
опасности в образовательной организации следует привести: 

1) защиту обучающихся, воспитанников, педагогов, их прав и 
интересов, а также имущества от опасных воздействий; 

2) обеспечение эффективного функционирования и развития 
образовательной организации; 

3) снижение ущерба от негативных воздействий угроз информа-
ционной безопасности и последствий от рисков; 

4) улучшение качества жизни, повышение благополучия уча-
щихся и педагогов (за счет снижения психологических рас-
стройств, смертности, повышения сохранности здоровья, сниже-
ния риска потери или хищения информации). 

Социально-педагогическое решение проблемы информацион-
ной безопасности видится в острой необходимости и неотложности 
включения в деятельность педагогических и управленческих кад-
ров такого компонента профессиональной подготовки как компе-
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тентность в области информационной безопасности. Педагогиче-
ское воздействие необходимо направить не только на привитие 
знаний и умение работать с информацией, но и на формирование 
опыта деятельности по защите от негативной информации в про-
фессиональной и управленческой деятельности. 

Под методической системой в настоящем исследовании, вслед 
за А.М. Пышкало [7], Т.К. Смыковской [8], будем понимать сово-
купность взаимосвязанных компонентов: цели, методы, средства, 
содержание обучения и организационные формы, необходимые 
для создания целенаправленного и строго определенного педагоги-
ческого воздействия на формирование личности с заданными каче-
ствами, и на реализацию в учебно-воспитательном процессе. 

Кроме того, методическую систему формирования у педагогов 
компетентности в области информационной безопасности необхо-
димо рассматривать как сложную открытую динамическую си-
стему, которая должна охватывать все уровни, виды и направления 
профессионального образования. 

В связи с этим можно выделить следующие особенности про-
цесса обучения, которые необходимо учитывать при моделирова-
нии системы обучения информационной безопасности в учебных 
заведениях высшего профессионального образования, готовящих 
специалистов по направлению «Педагогическое образование»: 

1) процесс обучения в профессиональных учебных заведениях 
имеет двойственную природу, суть которой состоит во взаимо-
связи общенаучных, общепрофессиональных и специальных зна-
ний, умений и навыков; 

2) межпредметные связи имеют сложную организацию, обу-
словленную сложностью самого образовательного процесса; 

3) в системе теоретического обучения объективно существует 
многопредметность, обусловленная сущностью самой системы 
профессиональной подготовки будущих педагогов; 

4) необходимость переноса теоретических знаний на конкрет-
ную практическую деятельность является обязательным условием 
успешного овладения профессией; 

5) структурирование предметов может основываться на прин-
ципах интеграции, что обусловлено тенденциями интеграции и 
дифференциации, профессионализации деятельности; 

6) на каждом уровне профессиональной подготовки необходима 
выработка требований, выполнение которых является обязатель-
ным условием перехода на следующий уровень. 

В структуре методической системы формирования у педагогов 
компетентности в области информационной безопасности имеются 
следующие компоненты. 

1. Целевой компонент формируется под воздействием среды и 
оказывает влияние на выбор принципов, содержания, форм, мето-
дов, средств обучения. 
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2. Содержательный компонент является системообразующим 
элементом, который не только соответствует основным знаниям и 
умениям специалиста в соответствии с его квалификационной ха-
рактеристикой, указываемой в ФГОС ВО, но и включает содержа-
тельные линии обучения по обеспечению ИБ. 

3. Организационный компонент раскрывает организационные 
формы обучения формируемой компетентности в области инфор-
мационной безопасности. 

4. Процессуальный компонент состоит из педагогических усло-
вий, средств обучения, методов, способствующих достижению 
успешного формирования рассматриваемой компетентности буду-
щих педагогов. 

5. Оценочно-результативный компонент предназначен для оце-
нивания результатов сформированности компетенций в области 
информационной безопасности и включает критерии, показатели и 
уровни сформированности. 

Компетентность как интегральная характеристика личности 
формируется в образовательном процессе через определенный 
набор компетенций. На сегодняшний день созданы предпосылки 
для формирования компетентности в области информационной 
безопасности, которая предстает в неразрывном единстве и си-
стеме с ключевыми и общепрофессиональными компетенциями 
посредством приобретения ряда дополнительных специальных 
компетенций: 

 способность ориентироваться в информационных потоках, 
идентифицировать факторы риска и потенциальные угрозы, свя-
занные с отбором, оценкой и защитой информации, запрещенной 
для распространения среди детей (СК-1); 

 способность анализировать, оценивать и выбирать аппаратно-
программные средства защиты информации в целях формирования 
инфобезопасной среды учебно-воспитательного процесса (СК-2); 

 готовность эффективно использовать комплекс мер противо-
действия несанкционированному информационному воздействию 
на личность учащегося с учетом правовых основ, разработанных 
аппаратно-программных средств защиты информации и экономи-
ческой целесообразности (СК-3) [1]. 

Содержательный компонент методической системы формиро-
вания компетентности в области информационной безопасности 
рассматривается как системообразующий элемент в методической 
системе, компоненты которого не только соответствуют основным 
знаниям и умениям педагога в соответствии с его квалификацион-
ной характеристикой, указываемой в федеральном государствен-
ном образовательном стандарте высшего образования, но и отве-
чает за наполнение каждого из них конкретными понятиями со-
гласно содержательным линиям обучения, которые указывают ос-
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новные разделы содержания обучения, реализуют основную веду-
щую идею в обучении и позволяют, согласно этой идее, выстраи-
вать изложение учебного материала и изучение базовых понятий 
информационной безопасности и всего цикла учебных курсов в 
рамках предметной подготовки педагога. 

Содержательное наполнение методической системы с учётом 
интегративного подхода предусматривает включение в профессио-
нальную подготовку студентов по направлению «Педагогическое 
образование» различных профилей инвариантных и вариативных 
модулей в фиксированный перечень дисциплин, которые позволят 
сформировать у будущих педагогов специальные компетенции в 
области информационной безопасности (табл. 1). 

Таблица 1 
Содержательные линии ИБ в методической системе 

 

№ 
п/п 

Наименование
модуля 

Вид
модуля Темы Формируемые

компетенции

1 

Основные по-
нятия инфор-
мационной 
безопасности 

Вариа-
тивный 

Определение и эво-
люция понятия «ин-
формационная без-
опасность». Цели, за-
дачи, направления 
информационной 
безопасности. Кате-
гории и уровни ИБ. 

СК-1 

2 

Информацион-
ная безопас-
ность как ком-
понент нацио-
нальной без-
опасности 

Инвари-
антный 

Понятие националь-
ной безопасности. 
Понятие и показа-
тели качества инфор-
мации для обеспече-
ния ее безопасности. 
ИБ – как важнейший 
аспект национальной 
безопасности.

СК-1 

3 

Правовые ос-
новы инфор-
мационной 
безопасности 
и защита кон-
фиденциаль-
ной информа-
ции 

Инвари-
антный 

Законодательство о 
безопасности и за-
щите информации, 
его структура и со-
держание. Классифи-
кация сведений, под-
лежащих защите. 
Понятие авторского 
права и интеллекту-
альной собственно-
сти

СК-1, 
СК-3,  
ОК-12 
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4 

Информацион-
ная безопас-
ность субъек-
тов образова-
тельного про-
цесса 

Инвари-
антный 

Факторы риска и 
угрозы информаци-
онного воздействия 
на детей. Обеспече-
ние ИБ школьников. 
Организация инфо-
безопасной образо-
вательной среды

СК-1,  
СК-3 

5 

Угрозы ин-
формационно-
психологиче-
ской безопас-
ности лично-
сти и их ос-
новные источ-
ники 

Инвари-
антный 

Понятие информаци-
онно-психологиче-
ской безопасности. 
Сущность и совре-
менное состояние 
манипуляции созна-
нием и поведением 
людей. Информаци-
онная среда иллюзии 
и реальности

СК-2,  
СК-3,  
ПК-8 

6 

Виды инфор-
мационных 
угроз 

Вариа-
тивный 

Понятие угрозы. 
Анализ и оценивание 
угроз ИБ в современ-
ном информацион-
ном обществе. Поня-
тие и классификация 
компьютерных пре-
ступлений. Инфор-
мационные войны. 
Информационное 
оружие. 

СК-2 

7 

Программные 
средства за-
щиты персо-
нальной ин-
формации 

Инвари-
антный 

Способы защиты от 
вредоносного ПО. 
Классификация ви-
русов. Антивирус-
ные программы. Па-
рольная аутентифи-
кация и идентифика-
ция. Межсетевые 
экраны. Родитель-
ский контроль. 

СК-2,  
ОК-12 

8 

Технические 
средства за-
щиты и ком-
плексное обес-
печение ин-
формационной 
безопасности 

Вариа-
тивный 

Принципы комплекс-
ного подхода к обес-
печению информаци-
онной безопасности. 
Средства контроля 
доступа. Биометриче-
ские системы иденти-
фикации 

СК-2 
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9 

Безопасность в 
сети Интернет 

Вариа-
тивный 

Безопасность и кон-
фиденциальность в 
Интернете. Класси-
фикация Интернет-
угроз. Интернет-за-
висимость. Сетевая 
этика. Влияние соци-
альных сетей на 
адаптацию школьни-
ков

СК-3 

10 

Санитарные 
нормы и пра-
вила для ра-
боты за компь-
ютером 

Вариа-
тивный 

Санитарные и гигие-
нические требования 
к работе за компью-
тером. 

СК-3,  
ПК-8 

 

Спроектированная методическая система подготовки педагогов 
к обеспечению ИБ школьников направлена на повышение уровня 
информационной безопасности педагогических и управленческих 
кадров. 

Мы полагаем, что ключевым фактором обеспечения информа-
ционной безопасности личности детей, школьников, является уве-
личение числа компетентных педагогических и управленческих 
кадров, способных в результате профессиональной деятельности 
обеспечить как создание инфобезопасной среды в образовательной 
организации, так подготовить школьников к самостоятельному 
принятию решений по ограждению личности от потенциально вре-
доносного информационного контента. Переподготовка и подго-
товка таких специалистов должна вестись на основании единого за-
мысла, ясного понимания целей и задач профессиональной подго-
товки педагогов для системы образования. 
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: в статье затрагивается проблема выработки мо-

тивации старших школьников с применением педагогической техно-
логии развивающего обучения. Выделяется актуальность научно-
обоснованного процесса выработки мотивации в связи с нараста-
нием социально-психологических процессов потери смысла значимо-
сти обучения в его внутренней, целостной структуре, понимаемой 
как необходимость для личностного роста. Родной язык рассматри-
вается как базисная основа формирования личности. Выделяются 
методики, используемые с целью выработки мотивационных устано-
вок старших школьников в процессе изучения родного языка. 

Ключевые слова: мотивация, старшие школьники, родной язык, 
педагогические технологии. 

Мотивация старших школьников тесно взаимосвязана с множе-
ством проблем психолого-социального характера, таких, как фор-
мирование мировоззренческих установок, волевых актов, выра-
ботка самосознания и ряда других. Научно-обоснованный процесс 
выработки мотивации приобретает наибольшую актуальность в 
связи с нарастанием социально-психологических процессов потери 
смысла значимости обучения в его внутренней, целостной струк-
туре, понимаемой как необходимость для личностного роста, и ча-
сто приобретает внешние, формальные характеристики, опосреду-
ющиеся координатами потребительского мышления. Потеря идей-
ной основы мотивации в образовательном процессе выступает 
острой проблемой и требует разрешения с применением теоретико-
методологического базиса социально-гуманитарных дисциплин. 

Потеря смысла значимая проблема, рассматриваемая в филосо-
фии, психологии, социологии, педагогики. В качестве смыслообра-
зующей координаты мышления Э. Фромм выделяет «бытие» и 
определяет его так: «Под бытием я понимаю такой способ суще-
ствования, когда человек ничего не имеет и не жаждет иметь, но 
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счастлив тем, что продуктивно использует свои способности и 
находится в единстве со всем миром» [3, с. 232]. 

В литературе часто применяется деление мотивации на внутреннюю 
и внешнюю. Внешняя мотивация формируется в социальном окруже-
нии и проявляет зависимость от отношения и оценок окружающих 
[1, с. 114]. Проявление внутренней мотивации в широком смысле мо-
жет рассматриваться как саморазвитие и связывается со стремлением к 
личностному росту, активной потребностью в познавательной деятель-
ности, расширении кругозора, самореализации и самоактуализации. 

В контексте проблемы мотивации старших школьников, пред-
ставляется особо значимым, выработка развитой языковой компе-
тенции. Развитие коммуникативных навыков обусловливает реали-
зацию познавательной потребности [2, с. 180]. 

Относительно данной возрастной группы особо актуально рас-
смотрение расширения лексико-семантического аппарата, выра-
ботка умений оперировать общенаучными терминами. 

Данная возрастная группа в высокой степени подвержена моти-
вационной дезадаптации, борьбе мотивов, различным иным про-
блемам, связанным с формированием волевых качеств личности. 
Формирование коммуникативных навыков способствует устойчи-
вому развитию личности, поскольку обеспечивает выработку при-
общения к смыслу культуры, к пониманию других участников диа-
лога, минимизирует конфликтные ситуации. 

С целью выработки мотивационных установок старших школь-
ников в процессе изучения родного языка, представляется целесо-
образным применение следующих методик: 

1. Изучение родного языка с применением исторического под-
хода, направлено на формирование целостной картины представ-
лений, посредством ретроспективного анализа. В качестве примера 
генезиса языка, возможно применение поэтапного анализа речевых 
оборотов и форм коммуникативных взаимодействий, используе-
мых в различные исторические периоды. 

2. Адаптация к образовательной деятельности интегративного под-
хода, базирующаяся на всеобщей взаимосвязи явлений и процессов 
действительности. В рамках данного подхода необходимо продемон-
стрировать влияние языка на возможность дальнейшего личностного 
роста, с акцентом на развитии познавательных и волевых способностей. 
Познавательная деятельность в различных направлениях научного и 
вненаучного знания претерпевает ограничения, в силу причин, связан-
ных с недостаточным пониманием важности изучения языка. 

3. Мировоззренческое обеспечение личности, представляется 
особенно значимым, в силу возрастных причин, старшие школь-
ники переживают активную стадию личностного формирования с 
изменениями мировоззренческих координат. Побудительным мо-
тивом познавательной потребности может выступать стремление к 
целостному видению мира и нахождения в нем своего места. 
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4. Направленность обучения на обретение будущей профессии, 
тесно связано с самоопределением личности старшего школьника и вы-
ступает сильным побудительным мотивом. Видение себя в будущем, 
заставляет предпринимать определенные меры для его реализации. В 
данном контексте особенно значимым представляется изучение род-
ного языка, способствующего полноценной социализации личности. 
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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Аннотация: в данном научном труде рассмотрена проблема 

патриотического воспитания подрастающего поколения. В ста-
тье представлен опыт работы автора по приобщению детей до-
школьного возраста к традиционной культуре Кубани. 

Ключевые слова: патриотизм, культура, традиции, фольклор. 
Самое главное в нашем деле – чтобы в 

юном сердце жила святыня. Чтобы оте-
чество, его счастье и могущество, его 
величие и слава – чтобы все это стало 
безмерно дорого, незыблемо и непоколе-
бимо, как образ матери и родного отца, 
как вечное сияние звезд, как прекрасный 
мир, открывающийся перед глазами че-
ловека. Патриотические убеждения, 
патриотические порывы юной души – 
вот в чем высокая цель воспитания. 

В.А. Сухомлинский 
Патриотизм – нравственный и политический принцип, соци-

альное чувство, содержанием которого является любовь к родине и 
готовность пожертвовать своими интересами ради неё. 
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Культура. Под культурой понимают человеческую деятель-
ность в её самых разных проявлениях, включая все формы и спо-
собы человеческого самовыражения и самопознания. 
Традиции – элементы социального или культурного наследия, 

передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в со-
циальных группах в течение длительного времени. В качестве тра-
диции выступают определенные общественные установления, 
нормы и правила поведения, отношение к конкретным моральным 
и нравственным ценностям, обычаи, обряды. 
Фольклор – народное творчество, народное искусство. Художе-

ственное коллективное творчество народа, отражающее его жизнь, 
воззрения, идеалы, принципы... 

В 2012 году вышел указ президента РФ №1416 «О совершен-
ствовании государственной политики в области патриотического 
воспитания». Этот шаг отвечает интересам страны в настоящий мо-
мент и вносит коррективы в работу всех образовательных учрежде-
ний. 

Воспитание патриотизма – одна из острейших проблем в ны-
нешнее время. Исторический факт, что патриотическое воспитание 
являлось основой любого государства и условием процветания об-
щества. 

Национальная культура, впитанная ребёнком с «молоком ма-
тери» на протяжении всей жизни, как «оберег» сохраняет его от 
безнравственности и цинизма. 

Развитие духовного мира человека начинается в детстве в семье, 
в детском саду и школе. Родная культура, как отец и мать, должна 
стать неотъемлемой частью души ребёнка, началом, порождающим 
личность [1, с. 6]. 

Любовь к Родине, к родной земле, гордость за неё необходимо 
прививать человеку с детства, без этих качеств трудно стать до-
стойным человеком и гражданином своей страны. Всё начинается 
с отчего дома, детского сада, родной школы. 

«Подобно любому другому чувству, патриотизм обретается са-
мостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо связан с 
личной духовностью человека, её глубиной. Поэтому, не будучи 
патриотом сам, педагог не сможет и в ребёнке пробудить чувство 
любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе 
патриотизма лежит духовное самоопределение» [1, с. 5]. 

Конечно и раньше педагоги знали и понимали важность данного 
вопроса. Но образовательные программы подходили к этому во-
просу поверхностно. Сейчас мы начинаем осознавать свой нацио-
нальный колорит, к нам возвращается «национальная память». Од-
ним из направлений реформирования образования является появ-
ление понятия «региональный компонент», которое даёт нам право 
говорить о национальном образовании, в основе которого лежит 
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осмысление собственных национальных корней и возрождение 
лучших народных традиций. 

Большая Родина всегда начинается с малой с той самой где 
солнце теплее и звёзды ярче, где есть мама, папа твои однокласс-
ники, друзья, где пахнет хлебом, где плещется море или бежит 
речка, родной дом или детский сад, родной край и станица имеют 
свою историю, свои традиции. 

А поможет приблизить дошкольников к истории своего родного 
края – родная культура, местный материал, живое общение с при-
родой и земляками – всё, что в дальнейшем призвано обеспечить 
успешную социализацию личности, пригодиться на той земле, где 
родился [2]. 

Поэтому, коллектив нашего образовательного учреждения по-
ставил перед собой задачу, создать условия для приобщения детей 
к традиционной культуре Кубани. Наш край называют Житницей 
России – мы знакомим детей с трудом хлеборобов, воспитываем 
гордость за свой благодатный край, наш край называют здравницей 
России за множество курортов на берегах Чёрного и Азовского 
моря – мы прививаем детям бережное отношение к морю и его оби-
тателям. Наш всемирно известный Казачий хор со своим Кубан-
ским народным колоритом сыскал поклонников по всему миру – 
мы знакомим детей с кубанскими песнями, танцами, фольклор-
ными произведениями, проводим праздники Пасха, Рождество 
Христово, Крещение, Троица – это и есть наша культура, наши тра-
диции, наше наследие. Гражданин и патриот должен знать и пом-
нить прошлое своей малой родины – мы знакомим детей с народ-
ными ремёслами Кубани, с народно-прикладным творчеством и 
особой страницей истории Кубани является казачество, его исто-
рия, традиции, культура. 

Педагогами нашего образовательного учреждения систематизи-
рованы сведения из этнографических, исторических источников о 
литературных произведениях, народных играх, фольклоре, исто-
рии костюма кубанских казаков и многое другое. 

Кубань многонациональный край, здесь живут русские, укра-
инцы, армяне, греки, татары. С целью воспитания толерантности у 
наших воспитанников, в рамках проекта «Дружба народов» были 
проведены конкурсы «Народная кукла» и «песни и танцы народов 
Кубани». 

Активное участие в приобщении детей к народной культуре 
приняли родители. Были проведены совместные детско-родитель-
ские проекты «Наши увлечения», «Семейные традиции», «Наши 
коллекции». 

Можно констатировать, что проведённая в нашем учреждении 
работа обогатила детей знаниями о своём крае, его истории, тради-
циях. 
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Мы убеждены что в будущем наши дети будут беречь свою 
национальную культуру, добрые традиции и передадут это следу-
ющим поколениям. 
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Аннотация: в статье рассматриваются следующие вопросы: 
какими должны быть инновационные технологии формирования 
духовности и нравственности детей и молодёжи в современных 
условиях? Какие психолого-педагогические технологии наиболее 
актуальны для решения поднятого вопроса? Одним из путей реше-
ния поднятых проблем автор видит в организации психолого-педа-
гогического сопровождения участников образовательного про-
цесса. 

Ключевые слова: духовность, нравственность, дух, человек, 
воспитание, искусство воспитания, социально-психологические 
условия, духовное наследие, психолого-педагогическое сопровож-
дение. 

Последнее время стало, не побоюсь сказать, – модно говорить о 
формировании духовности и нравственности личности, как будто 
необходимость формирования духовности и нравственности у де-
тей и молодежи и даже, у взрослых возникло вот только что. А до 
этого почему-то такой проблемы и поныне не было. 

В средствах массовой информации, в некоторых педагогиче-
ских изданиях начали утверждать, что, мол, духовность и нрав-
ственность у большинства россиян желает быть лучше. Однако об 
уровне падении нравственности и духовности, на мой взгляд, мно-
гие говорят, не имея ни научных, ни социологических исследова-
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ний. Само собой возникает вопрос: «А по сравнении с каким вре-
менем заметно упал уровень духовности и нравственности и какой 
возрастной ценз входит в это утверждаемое? 

Постоянное такое утверждение, на мой взгляд, на подсознатель-
ном уровне, стандартизирует человеческую психику превращая ее 
в опасное моральное явление. Люди, ей подверженные, в своем со-
знании могут создать стандартную парадигму, а впоследствии и об-
щественное мнение – что это неизбежное явление, порождение 
времени и ничего здесь невозможно изменить. Так возникает меха-
низм исчезновения веры в духовно-нравственное, а значит и исчез-
новение человеческого в человеке. В этом проявлении его особен-
ность как духовного явления, хотя такое явление достаточно отно-
сительное по отношению к общественному сознанию общества в 
целом. 

Между тем механизм исчезновения веры в духовное и нрав-
ственное в современном мире возникает еще и потому, что боль-
шинство людей не задумываются об этом. Вот, например, говорят 
«Человек есть дух». Но что такое дух? Наверное – это «Я». Но то-
гда – что же такое «Я»? «Я», с точки зрения психологии, – это от-
ношение, относящееся себя к себе самому, – иначе говоря, оно 
находится в отношении внутренней ориентации такого отношения, 
то есть «Я» – это не отношение, но возвращение отношения к себе 
самому» (Сёрен Кьеркегор). Ведь, действительно, вряд ли о соб-
ственной Я-концепции современный человек в наши дни задумы-
вается, тем более о наличии в этой концепции уровней духовности 
и нравственности. 

Если человек не осознает необходимость духовности и нрав-
ственности в своей Я-концепции, то мы можем говорить об отсут-
ствии у него главного стержня – духовности, ведь духовность – это 
стержень человечности в человеке. Отсутствие в человеке духов-
ного и духовности может привести его к утрате духовных образо-
ваний, составляющих личность, – это идеи, взгляды, представле-
ния, нравственные нормы, чувства, эмоций, верований и т. д. 

Человечность присуще на земле только человеку. Ничто живое, 
кроме человека не может развить в себе духовность. Духовность 
человека развивается и формируется в процессе социализации в се-
мье, затем в системе образования и воспитания. Духовность, сле-
довательно, выступает основой и результатом духовного бытия че-
ловека, то есть в процессе присвоения им всего духовного, создан-
ного всеми предыдущими поколениями. 

Следовательно, уровень и системность проявления духовности 
человека осуществляется в его духовном бытии, то есть в процессе 
деятельности (образовательной, творческой, саморазвитии и т. д.) 
в течение жизни, а духовность выступает основой и результатом 
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его духовного бытия. Из вышесказанного вытекает, что духов-
ность – качественная характеристика сознания и самосознания 
личности, отражающая целостность и гармонию ее внутреннего 
мира, её мировоззрения, способствующих в процессе взаимодей-
ствия со своим окружением гармонизировать эти отношения. 

Отсюда, из сказанного следует, что духовное создается коллек-
тивно, а духовность формируется в процессе социализации, обра-
зования и воспитания. 

Если так, то кто должен формировать духовное и нравственное 
в человеке? 

Ответ: прежде всего семья. Но большинство семейных людей 
имеющих детей сами не насыщены духовностью, а значит, роди-
тели не смогут формировать у своих детей духовность. Ведь нельзя 
предать кому-либо, что-либо, чего не имеешь сам. 

Тогда возникает актуальнейший вопрос: «Кто должен формиро-
вать духовное и нравственное у подрастающих поколений?» Ответ 
известный – образовательная организация – единственный инсти-
тут государства, через который проходят все граждане России. 
Именно здесь в специально организованных условиях происходит 
целенаправленный процесс развития и формирования духовности 
и нравственности у граждан России. 

В деле формирования духовности и нравственности, уже в древ-
нем мире, государство определяло свою главную цель. Говоря сло-
вами Аристотеля эта цель должна была быть реализована в про-
цессе образования детей и подростков, при этом: «для всех нужно 
единое и одинаковое воспитание, и забота об этом воспитании 
должна быть общим, а не частным делом, как теперь, всякий пе-
чется о своих детях частным образом и учит частным путем, что 
ему вздумается. Что имеет общий интерес, этим следует зани-
маться совместно. Не следует, кроме того, думать, будто каждый 
гражданин сам по себе; нет, все граждане принадлежат государ-
ству, потому что каждый гражданин является частицей государ-
ства. И забота о каждой частице, естественно, должна иметь в виду 
попечение о целом» [1, с. 683]. 

Какова причина? Дело в том, что «Люди заботятся всего более 
о том, что принадлежит лично им; менее заботятся они о том, что 
является общим, или заботятся в той мере, в какой это касается 
каждого» [1, с. 470]. Для многих, особенно для родительства ду-
ховно-нравственное воспитание – это, как бы само собой разумею-
щееся, само формирующееся явление. 

Здесь уместно будет вспомнить слова К.Д. Ушинского: «Искус-
ство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется 
делом знакомым и понятным, а иным даже делом легким – и тем 
понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком, тео-
ретически или практически. Почти все признают, что воспитание 
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требует терпения; некоторые думают, что для него нужны врож-
денные способности и умение, то есть навык; но весьма немногие 
пришли к убеждению, что кроме терпения, врожденной способно-
сти и навыка, необходимы еще и специальные знания» [2, с. 229]. 
Именно так, современные родители достаточно далеки от знания 
семейной педагогики и практики. Актуальность и острота этого фе-
номена обуславливается рядом существующих в обществе факто-
ров, обнаруживаемых, как объективное явление и требующие сво-
его разрешение через психолого-педагогическое сопровождение 
семей педагогами и психологами. Речь идет об организации роди-
тельского образования. Только системное образование родителей 
позволит грамотно выстраивать детско-родительские отношения, 
формировать позитивный психологический климат в родительском 
доме, создать традиционные семейные ценности и духовность, воз-
родить духовное наследие. 

Но всегда ли духовное наследие, все его богатство знакомо в до-
статочной мере современному родителю и учителю? 

Ежегодно в образовательные организации приходят и начинают 
свою профессиональную деятельность сотни молодых педагогов, 
причем в условиях обновления российского образования. Им пред-
стоит стать творчески активными и реализовать политику нашего гос-
ударства в области образования, направленную на развитие и форми-
рование духовно-нравственной личности. В этом деле молодому учи-
телю недостаточны только педагогические знания и умения. Ему не-
обходим зрелый личностный дух, который является для педагога ба-
зой для уверенности, целеустремленности, творческого отношения к 
своей нелегкой профессии. Личностный дух педагога формируется в 
процессе самообразования, нравственных поисков. Они, «нравствен-
ные искания» обычно связаны с испытанием прочности и стойкости 
моральных качеств личности, познанием на опыте добра и зла. Духов-
ный мир человека – полигон этих испытаний. Идеи, выражающие по-
ложительные нравственные ценности жизни и культуры, и их анти-
поды не существуют как рядом положенные, застывшие категории. 
Они имеют классово противоположный смысл (А.И. Титаренко). И 
здесь на помощь педагогу должна прийти для укрепления его духа и 
свободы творчества психолого-педагогическое сопровождение – не-
обходимый фактор, как для личности, так и для коллективов и обра-
зовательных организаций. 

Сопровождение – это система профессиональной деятельности 
психолога или педагога, направленной на создание специально ор-
ганизованных социально-психологических условий для успешного 
обучения и психологического развития обучающихся в ситуациях 
взаимодействия. Сущностной характеристикой психологического 
сопровождения является создание условий для перехода личности 
или объекта образования к самопомощи. 
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Условно можно сказать, что в процессе психологического со-
провождения образовательная организация или специалист со-
здают специально созданные условия (систему организационных, 
диагностических, обучающих и развивающих мероприятий) и ока-
зывают необходимую и достаточную, но ни в коем случае не избы-
точную поддержку для перехода от позиции «я не могу» к позиции 
«я могу сам справляться со своими жизненными трудностями». 

Понятие «педагогическое сопровождение» неразрывно связано 
с понятием «педагогическая поддержка». Известно, что понятие 
«педагогическое сопровождение» входит в систему понятий «педа-
гогики поддержки» – одной из современных педагогических пара-
дигм. Причём педагогическое сопровождение необходимо, как 
обучающимся и их родителям, так и педагогическим работникам. 
Педагогическое сопровождение строится на основе наблюдений и 
диагностики педагогических явлений (положительных и негатив-
ных), определения проблемных ситуаций; определения «диагноза» 
кого и как, на каком уровне необходимо сопровождать; целепола-
гания и построения системы технологий для решения задач педа-
гогического сопровождения. 

Педагогическое сопровождение представляет собой процесс 
взаимодействия следующих функций: функция направления – со-
провождать вместе с кем-нибудь (руководитель, советник, настав-
ник, стратег, лидер, предводитель, и др.); функция взаимодей-
ствия – сопровождать, то есть напутствовать, выражать свое отно-
шение к чему-либо, кому-либо; функция соучастия – принимать 
одновременное участие в деятельности (музыкальное, жестовое и 
другое сопровождение); функция стимулирования – дополнять, со-
провождать; функция совершенствования – украшать, усиливать 
действие кого-либо, чего-либо (Н.П. Спирин). 

Итак, целью психолого-педагогического сопровождения явля-
ется – обеспечение педагогической и психологической поддержки 
инновационной деятельности и развитие психологической готов-
ности педагогов к инновационной деятельности в развитии и фор-
мировании духовности у подрастающих поколений, при этом, важ-
ной нашей задачей становится содействие в создании условий для 
того, чтобы педагоги захотели что-либо поменять в своей работе. 

Основной характеристикой психологической готовности к иннова-
циям в педагогической деятельности является: компетентность; креа-
тивность; высокая ответственность; и творческая активность. 
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Аннотация: в статье предлагается комплексная программа 
обеспечения развития воображения в процессе музыкальной дея-
тельности, которая была создана на основании анализа отече-
ственной и зарубежной литературы. В настоящее время суще-
ствует необходимость комплексного, системного изучения и во-
ображения, и музыкальной деятельности в рамках различных 
научных направлений, в том числе анализа общих предпосылок ее 
успешности. В работе рассматривается ряд противоречий 
между технологичностью и творческостью, а также проблема 
психологического изучения воображения субъекта в различных ви-
дах деятельности, решение которой позволит в некоторой сте-
пени преодолеть ряд противоречий. 

Ключевые слова: воображение, развитие, музыкальная дея-
тельность. 

Психология музыкального искусства на сегодняшний день 
имеет уже достаточно длительную историю развития и немалые 
достижения. Однако явно недостаточно число работ, в которых 
анализируется и рассматривается процесс развития воображения 
субъекта в данной деятельности. В настоящее время существует 
необходимость комплексного, системного изучения этого фено-
мена, в том числе анализа общих предпосылок успешной музы-
кальной деятельности. 
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За последние десятилетия накоплен значительный опыт в области 
теории и практики музыкально-эстетического воспитания субъектов, 
однако, несмотря на все достигнутые в этой области успехи, положе-
ние дел, по-прежнему, считается неудовлетворительным. 

Д.Б. Кабалевский внес коренные изменения в систему музы-
кальных занятий в общеобразовательной школе. Он считал, что му-
зыкальные занятия должны вводить субъектов в мир большого му-
зыкального искусства, а также учить субъектов понимать и любить 
музыку всём богатстве её жанров и форм, то есть воспитывать в 
субъекте музыкальную культуру как часть его духовной культуры. 
Но нельзя не обратить внимание на то, что многие попытки обога-
щения, усовершенствования и обновления теории и практики му-
зыкальных занятий оставались в рамках сложившихся в последние 
годы традиций, в которых формальное начало явно превалировало 
над творческим началом. Но, так или иначе, они решительно сви-
детельствуют о том, что без серьёзного пересмотра основных прин-
ципов преподавания музыки в школе, без редактуры основных за-
кономерностей изучения музыки, без качественного изменения за-
дач и самого содержания музыкальных занятий, школьная система 
не способна выполнять те предписания, которые заложены в эсте-
тическое воспитание и образование [3]. 

Многолетние исследования учёных Института детского воспи-
тания РАО РФ под руководством Н.А. Ветлугиной выявили суще-
ственное значение в развитии творческих процессов в различных 
формах деятельности в процессе выполнения различных творче-
ских упражнениях. 

Были выделены три основных этапа: на первом – субъектам 
предлагали задания, которые требовали первоначальной ориенти-
ровки в творческой деятельности. Были созданы специальные уста-
новки, направленные на новые способы действий: «Найди, сочини, 
придумай, измени». Субъекты действуют совместно с музыкаль-
ным руководителем, активно подражают различными способами, в 
разных случаях используют формы творческих реакций [2]. 

Немаловажным условием развития воображения субъекта, явля-
ется оптимальный стиль общения музыкального руководителя. 
Грамотное руководство музыкальной деятельностью субъектов 
предполагает владение специальными умениями, такими, как: сти-
мулирование через общение воображение и творчество, создавать 
в процессе занятия музыкальной деятельностью различные про-
блемные ситуации, решение которых может способствовать созда-
нию субъектами более выразительных образов; учитывать и ис-
правлять возможные затруднения субъектов в процессе музыкаль-
ной деятельности; планирование формирования музыкальной дея-
тельности и всех её видов, определение «ближних», «средних» и 
«дальних» перспектив в развитии воображения субъекта и группы 
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в целом; умение наблюдать за протеканием музыкальной деятель-
ности субъектов во всех её видах, умение определять уровень раз-
вития воображения у субъектов; вычленить необходимый мате-
риал, который отвечает целям музыкальной деятельности (опреде-
лённого её вида) и задачам конкретного занятия, грамотно разме-
щать материал для самостоятельной работы музыкальной деятель-
ности в группе («музыкальная зона», рисунки, портреты и т. д.); 
правильная организация музыкальной деятельности всей группы, 
подгруппы, отдельных субъектов; обогащать субъектов впечатле-
ниями, переживаниями с целью развития их воображения; форми-
ровать у субъектов грамотные, корректные и доступные им крите-
рии оценки в области музыкальной деятельности; отобрать методы 
и приёмы в работе с субъектами в процессе музыкальной деятель-
ности, которые отвечают задачам ее конкретного вида, возрастным 
и индивидуальным особенностям субъектов; уметь давать коррект-
ную оценку музыкальной деятельности субъекта с учётов его 
«зоны ближайшего развития», вселяющую веру в его собственные 
возможности; уметь вызывать в процессе общения с субъектами 
эмоциональное отношение к предметом окружающей действитель-
ности, музыкальным произведениям, выделить группы субъектов, 
требующих особого внимания в развитии воображения в процессе 
конкретного вида музыкальной деятельности, отмечать рост, «про-
движение» субъектов в овладении музыкальной; создавать в про-
цессе руководства музыкальной деятельностью атмосферу сотвор-
чества, вступать с субъектами в личностно-деловое общение; гра-
мотно сочетать показ приёмов музыкальной деятельности с до-
ступными субъектам объяснениями; использовать музыкальную 
деятельность с целью создания благоприятного психологического 
климата в группе, включать в коллективную, групповую музыкаль-
ную деятельность неуверенных субъектов; научить гибко и быстро 
применять свои знание, умения и навыки в решении практических 
задач в различных видах музыкальной деятельности. 

Главной задачей слушания считается формирование музыкальной 
слушательской культуры субъектов. Это накопленный опыт общения 
с художественными образами современной, народной, классической, 
отечественной и зарубежной музыки, умение глубоко и эмоционально 
воспринимать образно-смысловое содержание музыки на основе 
усвоенных знаний о различных музыкальных жанрах, формах, стилях, 
потребность в слушательской деятельности. 

Прослушивание музыки характеризуется неисчерпаемыми воз-
можностями в плане развития воображения учащихся. Мы предла-
гаем рассматривать музыкальное произведения по двум противо-
положным критериям: 

 представление: «Исследовать художественное (музыкальное) 
произведение, – то есть, значимость нахождения смысла и понима-
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ния, заложенное композитором в творческий замысел, почему име-
ено так и для чего. Попытаться представить, среду в которой музы-
кальное произведение создавалось и при каких обстоятельствах; 

 нахождение смысла музыки: например, Л. Бернстайн, считает, 
что «музыка никогда не бывает о чём-то. Музыка просто суще-
ствует. Музыка – это масса красивых нот и звуков, так хорошо со-
единённых, что доставляют удовольствие, когда их слушаешь» [1]. 

В процессе слушания музыки, необходимо помнить, что каждый 
ребёнок слушает, слышит и воспринимает музыку по-разному. По-
этому, мы предлагаем рассматривать музыкальное произведение 
по методике А. Пиличяускаса в виде трехкомпонентной структуры: 
музыкального образа (специальное средства музыкальной вырази-
тельности); эстетически-нравственного фона (социо-культурная 
среда, в которой писал композитор, а также его собственные уста-
новки и взгляды); художественного образа (нотное образование 
специально-построенных символов) [4]. 

Исполнительство, является неотъемлемой частью всего музы-
кального процесса. Художественное творческое воспроизведение 
музыкального текста, осуществляется путём произнесения и озву-
чивания, с помощью специальных музыкально-исполнительских 
средств, таких как, интонационные нюансы, агогические, тембро-
вые, темповые, динамические отклонения, разнообразные способы 
артикуляции и звукоизвлечения. 

В музыкальной литературе импровизацию и сочинение музыки 
называют музыкально-композиционное творчество. В сочинитель-
ской и импровизационной деятельности музыкально-композици-
онное творчество, есть процесс создание нового образца. Под твор-
ческой деятельностью субъектов понимается творческий процесс, 
в котором происходит развитие и формирование навыков и умений 
художественного восприятия. 

Импровизация – это процесс спонтанного сочинения субъек-
тами нового музыкального момента. Сочинение музыки – это спе-
циально организованный творческий процесс по созданию музы-
кальной композиции, которая отвечает поставленным перед субъ-
ектами задачами. Значение данных видов музыкальной деятельно-
сти очень важно, так как способствует развития воображения субъ-
екта. 

Музыкально-композиционное творчество состоит из создания 
чего-то нового, креативного и воспроизведение существующего, 
репродуктивного. Задача музыкального руководителя организо-
вать процесс таким образом, чтобы в нем осуществлялся процесс 
импровизации и сочинения музыки субъектами. 

В процессе импровизации и сочинительства субъектам предла-
гается освоение различных видов и форм композиционных моде-
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лей. Такие модели состоят из комплекса правил, по которым субъ-
екты получают необходимые знания о композиционно-творческих 
закономерностях различных музыкальных стилях. 

В содержании данного тренинга учтены основные виды музы-
кальной деятельности, направленные на развитие воображения. 

Представлены музыкальные программы и методики, направлен-
ные на развитие воображения субъекта в структуре нескольких гра-
ней творчества, что обеспечивает единство с интеллектуальным и 
личностным развитием субъекта, его индивидуальными потребно-
стями. 
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