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Раздел I. Историко-педагогические, философские  
и культурологические аспекты образования 

 
 

В.В. Горшкова 
 

Реконструкция идеи российского образования  
в контексте постнеклассического типа культуры 

 
На рубеже XX–ХХI веков мир вошел в полосу качественных изменений, в связи с чем общество, 

наука и культура вступили в эпоху постнеклассической парадигмы. Постнеклассическая реальность 
проявляет себя во всех сферах культурного бытия человека и, безусловно, отражается в такой об-
ласти культуры, как образование. В современном мире вопросы, касающиеся сферы образования, 
приобретают особую значимость. Радикальные изменения в области экономики, политики, права ста-
вят вопрос о необходимости адекватного и сущностного осмысления процессов, протекающих в раз-
личных сферах социальной реальности. Их наиболее общая оценка состоит в признании высококри-
зисного состояния общества в целом и, в частности, системы образования как одного из важнейших 
общественных институтов.  

В условиях современности идея развития образования актуализируется рядом объективных и 
субъективных причин. Первая причина может быть определена как масштабный кризис гуманитарной 
культуры и гуманитарности в целом. Признание вершащейся на наших глазах «антропологической 
катастрофы» (М.К. Мамардашвили), осмысление «трагедии духа в мире разума» (В.А. Кутырев), 
осознание «хрупкости» самой природы культуры (Н.В. Голик) – дают повод для самых серьезных раз-
думий. М.А. Лифшиц еще в середине ХХ века отмечал, что «вся человеческая культура… переживает 
внутреннюю деградацию. Прогресс превращается в свою противоположность. Цивилизация вступает 
в полосу кризиса, масса ложных потребностей создает эфемерную жизнь ...» [1; с. 340]. 

Однако осознание кризиса, наряду с обострением проблем и противоречий, открывает принци-
пиально новые возможности понимания ситуации. Именно в условиях кризиса вскрываются подлин-
ные значения и сущности вещей, определяются их онтологические параметры, обнажаются истинные 
масштабы явлений, что первостепенно справедливо для такого культурного феномена, как образова-
ние. Критика сегодняшней ситуации должна восприниматься не как тотальное отрицание, а как воз-
можность утверждения принципиально новых идей, обоснования иной парадигмы развития образова-
ния, общества и человека. 

В современной культуре происходят глобальные изменения. По словам Ю.М. Лотмана, «истина 
эта могла бы показаться тривиальной, если бы частота повторений была пропорциональна глубине 
понимания ... Нам предстоит научиться жить в непривычном для нас мире, мире быстро меняющем-
ся, по сравнению с которым динамический ХХ век покажется уютно-неподвижным» [2; с. 174]. Сего-
дня, прожив одну десятую XXI века, трудно не согласиться с этим высказыванием. Культурная ситуа-
ция современности являет собой картину хаотичного калейдоскопа форм, явлений, инноваций, фе-
номенов как ментальных, так и духовных, как реальных, так и виртуальных. Мир меняется стреми-
тельно, все чаще не позволяя себя понять, осознать, отрефлексировать. Трансформации в совре-
менной культуре носят как глобальный, так и локальный характер и, как правило, затрагивают «мир 
вокруг человека», кардинально меняя внешнюю, формальную, технологическую сторону жизни, при 
этом оставляя самого человека в состоянии растерянности, неприспособленности, неготовности к 
подобным изменениям. Сегодня, благодаря развитию техники и технологии, человек знает ответ на 
вопрос «как?», но сплошь и рядом не находит ответы на вопросы «что?», «зачем?» и «ради чего?». 

При этом характер многих новых форм человеческой жизнедеятельности неоднозначен и за-
частую оказывает разрушительное влияние на такие смысложизненные институты культуры, как се-
мья, образование, воспитание. В подобной ситуации центральной становится проблема образования 
человека. Проблему постижения феномена образования актуализирует само качество культуры, со-
циально-культурная ситуация современности. Мы, по сути дела, являемся свидетелями утверждения 
новой системы ценностей. М.С. Каган отмечал, что «... человечество переживает очередной – и, мо-
жет быть, самый ответственный в его истории – переходный период от одной системы ценностей к 
другой: от той системы, которая сложилась в европейской культуре Нового времени в условиях по-
бедного шествия научно-технической цивилизации и безжалостно отодвинула само ценностное соз-
нание на обочину культуры, вознеся на ее вершину научное знание и основанный на нем технико-
технологический прогресс, к той новой иерархии ценностей, которая восстанавливает былое значе-
ние ценностей, но уже не религиозно-мистического характера, а десакрализованного гражданственно-
этико-эстетически-экзистенциального ... » [3; с. 195]. В постнеклассической культуре формируются 
принципиально иные, ментальные, духовные ориентации человека. Проблема состоит в том, чтобы 



 4 

обозначить и осознать ценностную матрицу постнеклассической культуры, вычленить ценности, кото-
рые были бы соразмерны человеку и, прежде всего, его гуманитарной природе. 

Вторая причина, актуализирующая проблематику современного образования, связана с кризис-
ным положением отечественного образования. «Российская образовательная система находится в 
кризисе: от прежней советской системы мы уже отказались, а новую еще не построили... внутри сис-
темы образования нарастает этнокультурная, языковая, экономическая и социальная разобщенность, 
которая может привести к конфликтности разных систем ценностей и педагогических норм» [4; с. 26-
27]. В настоящее время сама постановка вопроса о кризисе образования в России стала предметом 
многочисленных дискуссий, причем дискуссии эти нередко выходят даже за рамки общепринятых 
норм научной и человеческой этики. Но за популистскими лозунгами, попытками во что бы то ни ста-
ло отстоять собственную точку зрения зачастую теряется сам предмет, сама сущность проблемы об-
разования и педагогики. Безусловно, и констатация кризиса в образовании важна прежде всего с точ-
ки зрения привлечения внимания ученых и общественности к данной проблеме. Но еще более важен 
конструктивный подход: в настоящее время необходимо в высшей степени ответственно подойти к 
вопросу о кризисе образования, с теоретических позиций осмыслить те явления, которые маркируют 
как кризис образовательной парадигмы. Поднимая проблему образования во взаимосвязи с культу-
рой, имеют в виду обострение потребности в новом осмыслении феномена образования, соотнесе-
ния его современной формы с исходным его онтологическим понятием. 

В обсуждении проблем современного образования звучит острая критика, предлагаются карди-
нальные меры его преобразования. При этом обнаруживается множественность педагогических 
взглядов, неоднозначность и разнонаправленность стратегий развития образовательных систем, 
противостояние государственных и общественных интересов, рассогласование общечеловеческих и 
национальных установок и т.д. Подобные противоречия – отражение в педагогической теории и прак-
тике современной социально-культурной ситуации. В поисках подходов к прогнозированию развития 
образования представляется необходимым обращение к исходным теоретическим схемам, глубин-
ным, фундаментальным основаниям культуры. 

Существенная проблема заключается в том, что образование в своих методологических уста-
новках, теоретических конструкциях и практически реализуемых формах, средствах и методах оста-
ется в рамках парадигмы классической культуры и классической рациональности, в то время как 
постнеклассическая реальность утверждает принципиально иные ценности и цели, а также кри-
терии рационального. Безусловно, образование (как и культура) – явления, по природе своей кон-
сервативные, минимально ориентированные на серьезные изменения. Однако сегодня сумма объек-
тивных противоречий между постнеклассическим типом культуры и классическими, по сути, подхода-
ми к образованию диктуют необходимость его сущностного переосмысления. Современные исследо-
ватели подчеркивают исчерпанность основной педагогической парадигмы классической системы 
образования и форм ее теоретического осмысления. В современной культуре представления об об-
разовании как способе и трансляции знаний оказываются недостаточными, не отвечающими вызовам 
времени. Очевидно, что сегодня требуется формировать и обосновывать новое культуросообразное 
пространство образования, что связано со становлением постнеклассической реальности.  

Важно заметить, что в настоящее время тема постнеклассической реальности стала одной из 
приоритетных не только в современной философии науки, но и в философии, антропологии и культу-
рологии. Обращение к постнеклассической методологии при изучении такого сложного социально-
культурного института, как образование, продиктовано потребностью современного гуманитарного 
знания преодолеть ограниченность классических и неклассических подходов. Отличительной чертой 
постнеклассической культуры является, прежде всего, то, что она включает в себя на законных осно-
ваниях гуманитарные и в широком смысле гуманистические составляющие. В постнеклассической 
парадигме нашла выражение взаимозависимость человекоразмерности, предполагающая учет в 
своем продукте производственных, технологических параметров, и человекоориентированности, 
которая, в свою очередь, соотнесена со шкалой общезначимых ценностей и со сводом универсалий 
данной культуры [5]. Постнеклассическая парадигма как «новейший этап развития научного знания и 
культуры характеризуется включением субъекта в предмет познания. Знание оказывается сущест-
венно «человекомерным» и предполагает интеграцию своих субъектных и объектных измерений» [6]. 
Постнеклассический этап развития культуры требует подлинно гуманитарного поворота к интерак-
тивной сущности образования, формирования качественно нового идеала образования. Сегодня, как 
никогда прежде, востребовано осмысление генезиса идеи образования в контексте культуры сквозь 
призму нового типа рациональности с особым вниманием к его праксеологическим аспектам. Однако 
при этом не следует игнорировать опыт педагогики с эпохи античности (стоит сослаться хотя бы на 
идеи диалога Сократа) до настоящего времени.  

Отметим, что образование как всякая динамично развивающаяся система должна адекватно 
реагировать на изменения, происходящие в общественном развитии. Однако сегодня является об-
щепризнанным, что образование в той форме, как оно сложилось к концу XX – началу XXI века, не 
учитывает переживаемый ныне глобальный кризис цивилизационного развития, не может противо-
стоять ему, тем более способствовать его преодолению. «Вступление цивилизации в новый этап 
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своего развития – этап «информационного общества» – заставляет и философов, и педагогов заду-
маться над целями и содержанием образования, сформулировать новые цели и новые ценности, ак-
туальные для современного общества [7; 5]. 

Последние десятилетия ХХ – начала XXI веков – это время интенсивных поисков в области гу-
манитарных наук, появления различных новых теорий культуры и способов ее истолкования. Один из 
вариантов философско-культурологического научного поиска связан с постижением идеи развития 
образования, изучения ее генезиса и реализации в педагогической теории и практике, в частно-
сти, в аспекте смыслообразующих и ценностных установок культуры. 

С позиций сегодняшнего дня необходим радикальный поворот всей системы образования к его 
идее при условии, что образование претендует оставаться человекомерным. Это третья сущност-
ная причина, актуализирующая понимание развития современного образования. Растет понимание 
того, что подлинное образование должно начинаться с рассмотрения необходимости самой идеи об-
разования. Что такое идея образования? Является ли идея образования однородной, производное ли 
это понятие, существуют ли всеобщие культурные закономерности ее развития? Все это вопросы он-
тологического порядка, вопросы, касающиеся самой природы и сущности образования, и сегодня они 
настойчиво требуют своего рассмотрения. Вероятно, мысль Гегеля состоит в понимании того, что 
идея образования в своей изначальной форме не принадлежит целиком его опыту. Иными словами, 
практика и опыт сами по себе не могут дать ответ на вопрос, в чем заключается сущность образова-
ния? Очевидно, что для того чтобы получить этот ответ, необходимо философское постижение обра-
зования как феномена культуры, как идеи, как философской рефлексии над опытом; надо «умозри-
тельно восnарить» над практикой и повседневной конкретикой; необходимо, наконец, подлинно гу-
манитарное и прогностическое постижение сути образования.  

В современной социокультурной ситуации назрела необходимость обосновать и легитимиро-
вать саму образовательную стратегию, логику образования. Исходя из предельного понятия «идея 
образования» возможно строить представление о новых целях образования, что, в свою очередь, по-
зволит педагогике выработать способы, методы и формы достижения этих целей. Сегодня в педаго-
гической действительности находят отражение многочисленные и зачастую в высшей степени проти-
воречивые идеи. Именно поэтому следует инициировать исследование идеи образования в рамках 
философского и педагогического дискурса, учитывая, что философия и культурология, являясь гума-
нитарной рефлексией над реальностью, способны обнаружить и осмыслить феномены в сфере обра-
зования, понять образование как ведущую (доминирующую) идею культуры. Образованию без идеи, 
точнее, образованию вне ориентации на идею грозит утрата целей, потеря критериев истинности и 
неистинности, превращения в безликую, лишенную образов и идеалов форму, в состояние, когда 
весь духовный и гуманитарный по природе процесс образования превращается в нечто формально-
механистическое и бюрократическое. 

Особенность положения гуманитарного образования в современной культуре заключается в 
том, что прежняя система доминантных признаков и ценностей ушла в прошлое, а новая еще не 
оформилась. Мы находимся в состоянии, когда прежняя идея образования пошатнулась, потеряла 
свою устойчивость и обоснованность, стала зыбкой, сделалась принципиально проницаемой для раз-
личных, зачастую разнонаправленных критических атак, а новая еще не найдена или не получила 
еще своего отчетливого выражения. В силу этого затруднены преобразования, не сформированы 
теоретические и методологические траектории реформ, не разработаны предпочтительные пути мо-
дернизации образовательной сферы. Безусловно, в настоящее время полноценно опереться на идею 
гуманитарного образования еще исключительно трудно, но это не означает, что не необходимо.  

Важной стороной проблемы является то, что существует явное противоречие между гумани-
тарным и технократическим подходом к образованию, гуманитарными и технократическими 
технологиями в подходе к его развитию. Эти противонаправленные тенденции находятся в перма-
нентном конфликтном взаимодействии, каждая утверждает и доказывает свою состоятельность и, 
напротив, ущербность другой, и конфликт этот то обостряется, то уменьшается. Весьма характерно, 
что практически в каждую эпоху опыт педагогики и развитие образования в новой форме воспроизво-
дят универсальный конфликт двух разнонаправленных тенденций: гуманитарной и технократической, 
что говорит о глубинном характере проблемы. Эти две тенденции осуществляются внутри культуры, 
их эволюция идет параллельными путями, и культурная ситуация дает шанс доминировать то одной, 
то другой. Реализация этих подходов в современной педагогической практике порождает задачу, от 
решения которой будет зависеть выбор стратегии подхода к образованию как оптимального в усло-
виях постнеклассической культуры.  

Вместе с тем, нельзя не отметить, что в настоящее время проявляется тенденция к многовари-
антности образовательных концепций и технологий. Новые системы и модели образования, предла-
гаемые сегодня обществу, формируются во многом стихийно. Система образования, педагогика, как и 
другие гуманитарные науки, в большинстве случаев лишены возможности непосредственной практи-
ческой проверки своих теоретических выводов, или такая проверка требует значительного времени и 
материальных ресурсов. Тем большее значение приобретают «косвенные», теоретические по своей 
сути, способы определения степени убедительности существующих концепций. Среди таких спосо-
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бов – соотнесение выдвигаемых предположений, концепций, теорий и моделей с эволюцией истори-
ческой мысли. 

Безусловно, актуальной для современного философского, антропологического и педагогическо-
го познания является постановка системы вопросов, формирующих новые императивы в понимании 
человека, общества и культуры. Изменения, которые происходят в современном мире, обусловлива-
ют необходимость критического переосмысления не только многих существующих культурных и исто-
рических воззрений, но и поиска новых нетривиальных (возможно, парадоксальных, недоказуемых и 
амбициозных) концептуальных подходов к пониманию и развитию человека. Без этого невозможна 
разработка новой парадигмы социально-общественного развития [10]. Фактически это задача по-
строения «генетики» образования, которая могла бы «не только описывать, но и прогнозировать ее 
развитие». Ключевой задачей такого прогнозирования должна выступать задача выявления корневых 
проблем развития культуры и образования. Но сегодня подобное прогнозирование превращается в 
рутинную и невостребованную работу, поскольку вскрыть проблему, значит, прежде всего, указать на 
нее, критически осмыслить и обозначить возможные пути ее решения. К сожалению, опыт показыва-
ет, что те инстанции, государственные службы, которые должны прислушиваться к таким прогнозам и 
вариантам решения указанных проблем, менее всего заинтересованы в этом. 

Необходимо отметить, что во многих работах, посвященных реформам образования последних 
лет, почти не отводится места исследованиям состояния и функций культуры как генерирующего 
фактора трансформации образования. Можно найти немало интересных и глубоких исследований, 
посвященных рассмотрению экономических, политических, национально-этнических и т.д. факторов, 
влияющих на сферу образования. В то же время исследований, рассматривающих собственно куль-
туру как фактор генезиса идеи образования, практически не существует, либо такое рассмотрение 
носит фрагментарный и как бы излишний характер. 

Российское образование есть особого рода культура, специфический феномен жизни социума, 
предназначенный как для передачи опыта поколений, так и для выработки нового опыта поколения-
ми, воспроизводства и преумножения всей полноты человеческого бытия. Эволюция идеи образова-
ния неразрывно связана с процессом развития культуры, задающей границы поля, в котором осуще-
ствляется образовательная деятельность. Изменение конкретной культурной ситуации – это, прежде 
всего, изменение доминирующей в тот или иной исторический период системы ценностей (идеала, 
вокруг которого формируется культурная система), что, в свою очередь, предопределяет радикаль-
ные трансформации образовательной парадигмы. 

В рамках гуманитарно-ценностного подхода к современному образованию осуществляется жи-
вой опыт культуротворческих школ, методологическая платформа и практическая деятельность кото-
рых основывается на культурно-образовательных феноменах (например, Культуротворческая школа 
А.П. Валицкой, Научная школа человекосообразного образования А.В. Хуторского, Научная школа 
«Становление и развитие нового образования человека в пространстве современной социокультур-
ной реальности» В.В. Горшковой, культуроцентристская парадигма развития СПбГУП А.С. Запесоцко-
го и др.).  

Образование есть форма общественного бытия, формирующая структуры общественного соз-
нания. От ситуации в образовании, от состояния образования напрямую зависит процесс формиро-
вания «духа времени», а значит, духовности нации, бытийственных, мировоззренческих по своей сути 
и значению характеристик социума [9]. Образование – стержневая часть культуры, особая ее часть, 
служащая средством приобщения к культурным ценностям. Оно имеет глубочайшие, культурно обу-
словленные потенции для формирования мировоззренческих установок человека, построения особой 
индивидуальной реальности. 

Взаимосвязь образования и культуры обусловлена тождеством образования в его смысловых и 
ценностных основаниях. Сверхзадача гуманитарной культуры – построение человеческой личности, 
созидание индивидуального сознания, крестный путь субъекта, индивидуальности в этом мире. Через 
понимание гуманитарной культуры как «личностной», акцентировании ее «сверхзадачи» на построе-
нии индивидуальности раскрывается ее глубинная взаимосвязь со сферой образования в вопросе 
совершенствования, облагораживания человека. Образование есть феномен, прежде всего, гумани-
тарный, человекоопределяющий, оно имеет статус личностного субъектного самоопределения чело-
века и реализуется как форма идентификации человека с миром культуры, которая формируется се-
годня в условиях глобальной неопределенности. Однако это уже проблема отдельной (другой) публи-
кации. 
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Т.Н. Шурухина 
 

Образование между традициями и современностью 
 

В сознании российского человека, имеющего за плечами опыт проживания советской истории, 
образование всегда являлось предметом гордости, как балет, космонавтика или вся русская литера-
тура. Быть может, потому состояние современного российского образования сегодня вызывает такую 
тревогу. 

Последние двадцать лет для российского образования стали не простыми и неоднозначными. 
Реформы сменялись контрреформами, контрреформы модернизацией, модернизация очередной 
волной обновления в образовании. Казалось бы, есть повод для радости: российская школа и вуз се-
мимильными шагами устремились в Европу. Современные тренды, такие как: внедрение компетент-
ностного подхода в образование, информационных технологий, активных методов обучения должны 
были совершить, если не революцию, то прорыв в образовании. Декларации о стремительном уста-
ревании знаний, о вреде знаниевого подхода в быстро изменяющемся мире, о необходимости пере-
хода образования к новому содержанию, осваивая которое, ребенок должен не столько знать, сколько 
«владеть», привели к резкой критике российского школьного, профессионального и вузовского обра-
зования, а положительный опыт советской школы стал рассматриваться как некий анахронизм, тор-
мозящий продвижение к образованию нового типа. Между тем разворот образовательной политики на 
«новую» школу, «новое» образование привел к тому, что, по словам А.Е. Загвязинского «все россий-
ское образование несколько сбилось с курса, определяемого гуманистической образовательной па-
радигмой, социальной стратегией государства, новой социокультурной ситуацией и многолетними 
традициями отечественного образования» [1].  

Стоит отметить, что за последние десять лет педагогическая наука также не смогла задать 
цели и ценностные ориентиры педагогическому сообществу, не справилась с осуществлением про-
гностической функции, что привело к тотальному отрицанию достижений отечественного образования 
и негативным последствиям переноса западного образовательного опыта на отечественную почву.  

Сегодня все чаще активная педагогическая общественность отмечает безрадостные факты. 
Так, подчеркивается, что новая школа не справляется со своими традиционными обязанностями – 
обучения, воспитания, приобщения к ценностям, подготовке к труду, здоровьесбережения и др. [Там 
же]. В результате из школы, колледжа и вуза выходит выпускник, мало знающий реальную жизнь, а о 
науке и производстве имеющий весьма смутные представления. 

На волне происходящего хочется обратить свой взор к истории российского образования, к 
тем особенностям, которые когда-то составляли его неповторимость, а сегодня подвергаются резкой 
критике и отрицанию. 

Первой особенностью российского образования является его фундаментальность. Содержа-
ние образования не может не задаваться истинами (или знаниями), не случайно основными внутрен-
ними компонентами образования в российском образовании всегда были сначала знания, а лишь за-
тем умения и навыки. Уже внешняя оболочка включала в себя опыт творческой деятельности и эмо-
ционально-творческих отношений (В.И. Журавлев, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский). Зна-
ниевая составляющая в содержании образования с начала ХХI века стала самой критикуемой в Рос-
сии. Основная критика связана с концепцией резкого устаревания знаний в быстро меняющемся ми-
ре, невозможности получить образование на всю жизнь. Сегодня ядро образования включает в себя 
универсальные учебные действия, которые при правильном формировании должны перерасти в мно-
гочисленные компетенции. Между тем и действия, и навыки, и компетенции, невозможны без прочно-
го образовательного фундамента. Как отмечает Т.А. Хагуров: «… принципиальные, глубокие знания о 
мире меняются мало и очень медленно». Последний раз смена картины мира происходила в XVI–XVII 
вв., «что и вызвало потом перестройку системы образования: появилось массовое школьное и про-
фессиональное технологическое и естественно-научное образование. Притом в области гуманитар-
ных знаний и гуманитарного образования эти изменения были гораздо меньшими, чем может пока-
заться на первый взгляд. А в сфере воспитания – ценностной сфере – так и вовсе ничтожными» [8, 
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с.65]. Может, потому отказ от ориентации на целостную культурологическую составляющую образо-
вания привел к тому, что современные школьники с трудом соотносят произведения с именами вели-
ких русских писателей, не знают истории своей страны и не демонстрируют прочных знаний естест-
веннонаучной картины мира? 

Другой особенностью отечественного образования являлось безукоснительное соблюдение 
принципов обучения и следование тезису: «учение – не игра, а труд». Что повлекло за собой обвине-
ния в адрес отечественной школы в абсолютном принуждении к учению. Так, А. Рощин отмечает, что 
«единственным достижением советского образования было то, что оно было основано в первую оче-
редь на тотальном, пронизывающем всю структуру советского общества, принуждении» [11]. Между 
тем один из важнейших принципов обучения – принцип доступности никогда не предполагал легкости 
обучения. Настоящее обучение всегда сопряжено с преодолением себя, с напряжением сил, воли, 
интеллекта. Через преодоление достигалась необходимая прочность знаний, происходило углубле-
ние и расширение знаний, осуществлялись акты интеллектуально-духовного роста. 

В-третьих, отечественное образование всегда ориентировалось на воспитание ребенка, вер-
нее, воспитание Человека в человеке. Еще К.Д. Ушинский в статьях «О пользе педагогической лите-
ратуры» и «О народности в общественном воспитании» размышляя о самобытности отечественного 
характера, подчеркивал особую роль воспитания в деле его формирования. Говоря о национальном 
характере воспитания, Ушинский отмечал, что у каждого народа есть своя идея воспитания, в основе 
которой лежит своя «особенная идея о человеке, о том, каков должен быть человек по понятиям на-
рода в известный период народного развития». Именно народное воспитание является живым орга-
ном в историческом процессе народного развития. Не случайно в последней трети XIX века и первом 
десятилетии ХХ века лучшие умы Отечества осуществляли активные поиски общечеловеческих 
идеалов в просвещении и пытались решить мучительные и роковые вопросы, поставленные педаго-
гическим сознанием: «каков человек как предмет воспитания?» (К.Д. Ушинский), «что есть для чело-
века образование?» (С.И. Гессен), «для чего жить?» (С.Л. Франк), какова роль семьи «как социально-
го института в деле определения поведения человека и исторических судеб народа?» (П.А. Сорокин) 
и др. 

В связи с этим, в-четвертых, в отечественном образовании всегда была значима роль учителя. 
Еще в XVIII веке впервые в отечественной истории образования русскими просветителями был по-
ставлен вопрос о роли личности учителя и его месте в обществе. Именно на учителя возлагалась не 
только миссия просвещения подрастающего поколения, но и его духовно-нравственное совершенст-
вование, так как сам педагог должен был являть пример образца для подражания и быть авторите-
том. 

В ХIХ веке миссия педагогов ассоциировалась с реализацией основ духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколения. Впервые в этот период возникают первые педагогические остров-
ки, на которых межсубъектные отношения по линии «ребенок-взрослый» как равные друг другу субъ-
екты начинают пробивать себе дорогу. Ярким примером в этом отношении является школа Л.Н. Тол-
стого, давшая уже в ХХ столетии толчок к развитию большого количества (и в отечественной педаго-
гической практике, и зарубежной) воспитательных систем, в которых большое внимание начинает 
уделяться отношениям детей и взрослых в образовательном процессе. Это гимназии К. Мая, А. и 
И. Медведниковых, частная школа Е.С. Левицкой, «Дом свободного ребенка» К.Н. Вентцеля, детские 
сады Е.П. Залесской, М.А. Оксаковской, Н.С. Трескиной и многие-многие другие. В основу всех этих 
воспитательных систем было положено приоритетное внимание к личности ученика, его жизни, гигие-
ническим условиям его жизнедеятельности. Педагогические коллективы этих школ в большинстве 
своем состояли из лучших представителей русской интеллигенции. Многие педагоги преподавали в 
высших учебных заведениях и являлись участниками общественно-педагогического движения, вхо-
дили в комиссии и комитеты по содействию реформам образования.  

В первые послереволюционные годы советские педагоги (С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, В.Н. Соро-
ка-Росинский, А.С. Макаренко и др.) активно использовали передовой педагогический опыт дорево-
люционной школы. Образовательная политика 20-х годов ориентировала педагогов и воспитателей 
на гуманизацию воспитания, субъектно-личностный подход, активизацию детей, развитие самодея-
тельности и самоуправления. Интенсивно развивалась педология, дающая всесторонние данные о 
конкретном ребенке и создающая условия для дифференциации и индивидуализации в обучении и 
воспитании. 

В 30-е годы, несмотря на жесточайший контроль и репрессии со стороны властей, в условиях 
жесткого авторитарного режима и партийной идеологии оставались педагоги, добивающиеся не толь-
ко к выполнения правительственных инициатив, но и стремящиеся к созданию особого мира между 
педагогом и детьми, в котором гуманизм и сотрудничество стали руководящими педагогическими 
принципами. Это были такие педагоги, как: И.К. Новиков, Т.Н. Конникова, Ф.Ф. Брюховецкий, И. Свад-
ковский и мн. др. 

Настоящим прорывом в педагогической практике стало появление во второй половине ХХ века 
так называемых учителей новаторов, которые на всю страну провозгласили идеи педагогики сотруд-
ничества, педагогической поддержки (О.С. Газман), воспитания как «человековедения» (В.А. Сухо-
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млинский), учения без насилия (В.Ф. Шаталов, С.И. Лысенкова, Е.И. Ильина, Ш. Амонашвили, 
И.П. Волкова и мн. др.). Именно эти педагоги попытались восстановить прерванную связь между пе-
дагогами конца XIX века и педагогами века ХХ, актуализировав в педагогическом сознании основные 
вопросы воспитания человека. 

Конец 1980-х – начало 1990-х гг. охарактеризовались появлением нового типа школ, в которых 
работали настоящие творцы, находящиеся в активном поиске интересных и оригинальных форм, ме-
тодов, способов обучения. Разве можно опыт В. Балабана, А.С. Тубельского, Е.А. Ямбурга и многих 
других замечательных отечественных педагогов назвать опытом тотального принуждения или подме-
нить, как сегодня предлагается, роль реального педагога тьюторством? 

Еще одной особенностью отечественного образования являлась особая роль школы, наличие 
у неё социального эффекта. В 1919 г. в программе РКП (б) подчеркивалось, что задачей народного 
просвещения является «превращение школы из орудия классового господства буржуазии в орудие 
полного уничтожения деления общества на классы, в орудие коммунистического перерождения об-
щества», а также отмечалось, что школа должна стать проводником принципов коммунизма вообще, 
и в частности, «проводником идейного, организационного, воспитательного влияния пролетариата на 
полупролетарские и непролетарские слои трудящихся масс в целях воспитания поколения, способно-
го окончательно установить коммунизм» [7]. Во все годы советской власти школа где-то очень жестко, 
где-то мягче, но достаточно успешно справлялась с задачами социального ориентирования. Школа 
стремилась к формированию социально значимых качеств личности: коллективизму, любознательно-
сти, уважительному отношению к труду и т.п. Именно на школу возлагались задачи ориентации на 
нравственные идеалы, ценности, поступки. 

В начале 90-х гг. воспитательная функция была изъята из уставов школ и вузов. Вплоть до 
2008 г. в России отсутствовала сколь бы то ни было внятная концепция воспитания, и, может, потому 
сегодня состояние духовности и нравственности подрастающего поколения вызывает наибольшую 
тревогу у представителей церкви и просвещенного сообщества? Однако достаточно ли только кон-
статировать факты, говорить о них с грустью и сожалением? Может, пора признаться в отсутствии 
системы целенаправленного воспитания и стихийности фактов неконтролируемого саморазвития 
подрастающего поколения? В отсутствии чёткой национальной доктрины воспитания государство ме-
чется из одной крайности в крайность. Приоритетными объявляются то направления патриотического 
воспитания, то нравственного. Педагоги-практики на местах подхватывают провозглашаемые инициа-
тивы, но дальше декларирования и рапортов о реализации того или иного воспитательного направ-
ления дело не идёт. Между тем нужна целостная стратегия развития государственной системы вос-
питания. Необходимо определение приоритетных целей и ценностей воспитания, на которые необхо-
димо ориентировать подрастающее поколение, необходимо новое понимание воспитания и как ос-
новного понятия педагогики (не случайно К.Д.Ушинский назвал свой глобальный труд «Человек как 
предмет воспитания»), и как необходимой ценности сегодняшнего дня. И здесь, безусловно, требует-
ся привлечение к обсуждению данных проблем педагогической общественности, общественности во-
обще, ибо «воспитание только тогда оказывается действенным, когда его вопросы становятся обще-
ственными вопросами для всех и семейными вопросами для каждого» [9, с. 131]. Не случайно 
И.А. Колесникова размышляя о месте и роли воспитания в ситуации сегодняшнего дня, подчеркивает, 
что для педагогического сообщества, находящегося в ситуации разрозненности, темой достойной 
консолидации «может стать образование человека нового времени» [6, с. 26]. В воспитании, которого 
«духовность и нравственность» как вечные ценности человеческой цивилизации «без сомнения вы-
ступают ключевыми понятиями» [Там же]. 

Безусловно, у советской школы было очень много недостатков – это и излишняя идеологизи-
рованность и политизированность, консервативность, формализм и др. Тем не менее не случайно в 
50-х гг. прошлого века Запад, как подчеркивала Комиссия Конгресса США, занимавшаяся изучением 
космического феномена русских, заявила, что если Америка не овладеет русским методом образова-
ния молодёжи, ей придётся овладевать русским языком [Цит по: 8], а в начале 90-х гг. сотрудники и 
консультанты Всемирного банка при поддержке Фонда Дж. Сороса, правительств Великобритании, 
Финляндии, Франции, Японии и Нидерландов отмечали: «Система образования России характеризу-
ется многими достижениями: начальное образование доступно всем детям; трудоспособное населе-
ние грамотно; юноши и девушки имеют равное представительство среди студентов вузов; междуна-
родное сопоставление академических достижений России в их совокупности продолжает свидетель-
ствовать, в среднем, о более высоком уровне знаний в естественных науках и математике, чем во 
многих странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)» [Там же, с.47]. 

Сегодня новая реальность и новый вызов образованию – это не то, как встроиться в новые 
образовательные тренды, сколько как соединить достойное прошлое и нынешнее настоящее. Сего-
дня школа, как и вчера, и сто лет назад, должна научить ребёнка, прежде всего, различать добро и 
зло, правильно мыслить, любить знания [8, с. 67]. 

В начале ХХ века В.И. Зеньковский писал: «…великая проблема зла в человеке предстает пе-
дагогическому сознанию. Мы не только ответственны за дитя, но еще в большей степени вопрос о зле 
для нас стоит остро потому, что мы имеем дело не человеком «вообще», в его отвлеченности, а с жи-
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выми детьми, благо и счастье которых нам дороже всего на свете. Проблема воспитания добра и на-
правления ребенка к добру есть не частичная проблема воспитания, а главная и основная проблема» 
[4, с. 32]. 

В этой связи как никогда актуально звучат слова другого великого философа М.С.Кагана: «В 
школе нужно сегодня видеть не усовершенствованный «механизм образования», а полноценный «ин-
ститут культуры», способный формировать не только образованных, но полноценно-культурных лю-
дей» [10]. 

Практика бытия человечества доказала, что его выживание зависит не от уровня образованно-
сти и технологий применения добываемых знаний, а от тех ценностных установок, которые опреде-
ляют направление практического применения знаний – то есть от характера складывающегося типа 
культуры. Отсюда следует, что в школе нужно сегодня видеть не усовершенствованный «механизм 
образования», а полноценный «институт культуры», способный формировать не только образован-
ных, но полноценно-культурных людей (М.С. Каган). Полноценным же институтом культуры школа 
сможет стать тогда, когда воспитание в ней займёт своё приоритетное место, ибо без воспитания не 
возможно ни обучение, ни любое взаимодействие педагогов и детей в её стенах. Именно воспитание 
призвано решать задачи обретения человеком собственного лица, достоинства, прав и свободы, так 
как сущностное отличие воспитания от образования и обучения состоит в том, что оно реализуется не 
с помощью передачи знаний и умений, а путём приобщения к ценностям [4; 5]. 

Сегодня нам нужна сильная Россия с сильной экономикой, грамотно выстроенной политикой, 
культурой, задающей ценностные образцы. Все это достижимо только тогда, когда в стране возникнет 
качественное образование, в котором опыт и традиции прошлого соединятся с настоящим.  
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И.Н. Шабля  
 

Базисный учебный план на начальной ступени образования:  
опыт сравнительного анализа 

 
Система отечественного образования на сегодняшний день претерпевает очередные измене-

ния. Связаны они с внедрением новых образовательных Стандартов на разных ступенях обучения; 
принятием профессиональных Стандартов; изменением системы оценивания результатов обучения; 
системой оплаты труда педагогов. Все эти изменения имеют зачастую политическую подоплеку, кото-
рая, бесспорно, присутствует во всех преобразованиях.  

Зависимость системы образования от изменений, происходящих в обществе, на ярком приме-
ре последних 25 лет показал Э.Д. Днепров [2]. Автор, размышляя об отечественной системе образо-
вания, представил ее политическую историю; борьбу в ней реформаторских и контреформаторских 
течений; охарактеризовал основные направления образовательной политики; показал роль образо-
вательного сообщества и общественно-педагогического движения в развитии отечественного образо-
вания. Это одна из фундаментальных работ по реконструкции отечественного историко-
педагогического опыта, обращение к которой помогло бы понять те тенденции и изменения, происхо-
дящие в нашем сегодняшнем образовании; дать ответы на общие и частные вопросы, волнующие как 
педагогов, так и общество в целом.  

Одним из таких вопросов является извечный вопрос педагогики – чему и как учить детей? От-
вечая на него, педагоги-теоретики и педагоги-практики отбирают, конструируют и формируют содер-
жание образования, которое находит свое выражение в Стандартах. Поэтому данный вопрос приоб-
ретает особую актуальность в связи с переходом на новые образовательные Стандарты.  

http://www.anthropology.ru/ru/texts/kagan/repr_1.html
https://www.facebook.com/alexey.roshchin/posts/817209695018237?fref=nf
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Как известно, новый образовательный Стандарт (ФГОС) внедряется и реализуется в системе 
образования уже четвертый год. Вместе с тем у педагогов по-прежнему возникает немало проблем и 
противоречий, которые связаны с его реализацией. Одной из них является проблема снижения на-
грузки на учащихся в ходе освоения отобранного содержания образования, представленного в Стан-
дарте. Ведь на то, что современные школьники испытывают постоянную нехватку времени и сил на 
освоение учебных предметов в школе, указывают и педагоги, и родители, и сами дети.  

Однако имеют ли эти жалобы под собой основания, так ли правомерны они? Для ответа на 
данный вопрос необходимо обратиться к нормативным документам, которые определяют объем 
учебной нагрузки учащихся. Одним из таких документов является Базисный учебный план. 

Рассмотрим понятие «базисный учебный план». Так, например, учебное пособие под ред. 
П.И. Пидкасистого определяет его как «документ, содержащий перечень изучаемых учебных предме-
тов, их распределение по годам обучения и количество часов на каждый предмет» [4, с. 244]; а в об-
разовательном Стандарте представлено следующее определение: «документ, который определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения)» [6, с. 18]. Как видно из приведен-
ных определений, главное предназначение учебного плана – нормативное закрепление порядка из-
ложения отобранного содержания образования.  

Поэтому анализ Базисного учебного плана позволит ответить на вопрос о правомочности вы-
сказываний о чрезмерной загруженности школьников. Кроме того, анализ будет более качественным, 
если произвести сравнение современного учебного плана (по ФГОС) и одного из действовавших в не 
так далеком прошлом учебного плана. Такое сравнение позволит выявить сходства и отличия дейст-
вовавшего и действующего учебных планов; проследить, сохранилась или прервалась историческая 
традиция при составлении данного документа. 

Для сравнения мы взяли Базисный учебный план для начальной ступени образования 1989/90 
учебного года [1] и Базисный учебный план, составленный в соответствии с требованиями нового об-
разовательного Стандарта [3, с. 134]. Такой выбор сделан не случайно, так как именно в начальной 
школе закладываются основные знания для дальнейшего обучения на ступени основного общего об-
разования; формируются основные универсальные учебные действия; закладываются основы для 
дальнейшего развития компетенций учащихся. 

Изначально для осуществления процедуры анализа необходимо сравнить предельно допус-
тимую нагрузку на школьников (см. Таблицу 1.).  

Таблица 1.  
Предельно допустимая нагрузка школьников 

Количество часов в неделю   
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Базисный учебный план 
1989/90 уч.года 

 
21 

 
23 

 
25 

 
25 

Базисный учебный план по 
ФГОС 

 
21 

 
26 

 
26 

 
26 

 
Как видно из Таблицы 1, предельно допустимая нагрузка на учащихся, заложенная в учебном 

плане, на сегодняшний день составляет большее количество часов относительно плана 1989/90 
учебного года. Если в 1-м классе она осталась неизменной, а в 3-м и 4-м увеличилась на один час, то 
во 2-м классе разница в сторону увеличения составляет 3 часа.  

Увеличение учебной нагрузки связано с тем, что наша школа, несмотря на заявленную цель 
«научить учиться», по-прежнему остается школой учебы. Проявляется это в том, что педагоги пыта-
ются вложить все увеличивающееся содержание образования в учащихся, затрачивая на это почти 
все дневное время для проведения занятий по учебным предметам. Причиной этому является то, что 
школьные программы в попытке преодолеть отставание школьной практики от развития науки пере-
грузили учебной информацией. Это приводит к тому, что учащимся некогда заниматься физической 
культурой, развивать свои художественные способности и знакомиться с искусством. Для более точ-
ного понимания объема учебной нагрузки на учащегося начальной школы необходимо рассмотреть 
суммарную нагрузку по учебным предметам (см. Таблицу 2.).  

Таблица 2. 
Суммарная нагрузка по учебным предметам 

Количество часов в неделю  
1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Базисный учебный план 
1989/90 уч.года 

 
18 

 
20 

 
22 

 
22 

Базисный учебный план по 
ФГОС 

 
21 

 
23 

 
23 

 
23,5 
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В Таблице 2. представлена суммарная нагрузка по учебным предметам в неделю. Следует 
оговориться, что это без факультативных занятий, объем которых по сегодняшнему учебному плану 
составляет, так же как и в плане 1989/90 учебного года, 3 часа. Содержание и тематика данных заня-
тий определяется образовательным учреждением самостоятельно. Как видно из Таблицы 2, нагрузка 
по учебным предметам на сегодняшнего школьника возросла. Особенно это заметно в 1-м и во 2-м 
классах, где разница составляет 3 часа учебного времени. Таким образом, можно констатировать, что 
произошел количественный рост учебной нагрузки на младшего школьника.  

Вместе с тем для более полного понимания вопроса о нагрузке школьника интересно знать, 
произошли ли качественные изменения. Для этого необходим сравнительный анализ количества 
учебных часов, отводимых на изучение тех или иных предметов в начальной школе (см. Таблицу 3.). 

 
Таблица 3. 

Распределение учебных часов по предметам 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Предметы 

1989/ 
90  

ФГОС 1989/ 
90  

ФГОС 1989/ 
90 

ФГОС 1989/ 
90 

ФГОС 

Русский язык 5 5 5 5 
Литературное чтение 

 
6 4 

 
8 4 

 
10 4 

 
10 4 

Иностранный язык - - - 2 - 2 - 2 
Математика 4 4 4 4 5 4 5 4 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 
Музыка 3 1 3 1 3 1 3 1 
Изобразительное ис-
кусство 

1 1 1 1 

Технология 

 
3 

1 

 
3 

1 

 
2 

1 

 
2 

1 
Физическая культура - 3 - 3 - 3 - 3 

 
Анализ данных, представленных в Таблице 3, позволяет говорить о следующем: 
1. Количество часов на изучение дисциплин «Русский язык» и «Литературное чтение» по се-

годняшнему учебному плану остается неизменным на протяжении всех 4-х лет обучения в начальной 
школе и составляет 9 часов в неделю. При этом не происходит ни увеличения, ни уменьшения учеб-
ной нагрузки по данным предметам. Тогда как в учебном плане 1989/90 учебного года наблюдается 
стабильная динамика на увеличение количества часов. Хорошо это или плохо – предмет отдельного 
разговора специалистов в области методики преподавания данных предметов в начальной школе. 
Вместе с тем если взять суммарную нагрузку по этим дисциплинам за все 4 года обучения, то по пла-
ну 1989/90 учебного года она составляет 34 часа, а по плану в соответствии с требованиями Стан-
дарта – 36 часов. Это говорит о том, что развитию речи и грамотности младших школьников сегодня 
уделяется несколько большее внимание.  

2. На изучение предмета «Математика» происходит планомерное увеличение учебных часов в 
плане 1989/90 учебного года. Это наблюдается как на ступени начального обучения (1-й и 2-й классы 
– 4 часа; 3-й и 4-й классы – 5 часов, так и на ступени основного оразования. Подобного увеличения не 
наблюдается на ступени начального образования в рамках учебного плана по Стандарту. Кроме того, 
современный учебный план содержит меньшее количество часов на изучение такой основополагаю-
щей дисциплины, как «Математика». Объяснить это можно тем фактом, что подготовка школьника в 
советской системе образования имела естественно-техническую направленность, на что и отводи-
лось большее количество часов, в том числе и на предмет «Математика».  

3. Сегодня предмет «Иностранный язык» начинает изучаться в начальной школе со 2-го клас-
са, тогда как в советской школе (да и в недавнем постсоветском прошлом) изучаться язык начинал 
только с 5-го класса. Связано это с тем, как отмечается в коллективной монографии, посвященной 
вопросам самоопределения личности в полиязыковом образовательном пространстве, что современ-
ная парадигма языкового образования базируется на раннем изучении иностранных языков [5, с.115]. 
Такое раннее изучение, отмечают авторы работы, способствует самоидентификации личности ребен-
ка в большей степени, чем обучение в старшем возрасте, а как следствие, создает предпосылки для 
формирования интереса к другим не менее ценным культурам и языкам. Данная позиция находит 
свое развитие в тех целях, которые определены в ФГОС для изучения предмета «Иностранный язык» 
в начальной школе: приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме; ос-
воение начальных лингвистических представлений; сформированность дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка [6, с.11]. 

4. На изучение предмета «Окружающий мир» количество учебных часов как в плане 1989/90 
учебного года, так и в плане, построенном в соответствии со Стандартом, не изменилось и составля-
ет по 2 часа в каждом из классов на протяжении всех 4-х лет обучения.  
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5. На изучение предмета «Музыка» по учебному плану 1989/90 учебного года отводилось по 3 
часа во всех 4-х классах начальной школы. Сегодня, в соответствии с требованиями Стандарта, от-
водится только по 1 часу во всех 4-х классах. Мы можем наблюдать явное уменьшение количества 
учебных часов на данный предмет, который вносит существенный вклад в эстетическое, эмоциональ-
ное, творческое развитие младших школьников.  

6. На предметы «Технология» и «Изобразительное искусство» в учебном плане по ФГОС от-
водится по 1 часу во всех 4-х классах. Если взять план 1989/90 учебного года, то предметов с такими 
названиями в нем не представлено. Однако имеется дисциплина «Художественный труд», которая 
являлась их прототипом. На ее изучение в 1-м и 2-м классах отводилось по 3 часа (на 1 час больше 
чем в плане по ФГОС), а в 3-м и 4-м по 2 часа (как и в плане по ФГОС). Это позволяет говорить о том, 
что начальном этапе обучения план 1989/90 учебного года предполагал большее развитие творче-
ских и трудовых навыков младших школьников. 

7. Предмету «Физическая культура» в начальной школе сегодня уделяется пристальное вни-
мание. Связано это с тем, что сохранение здоровья учащихся и развитие массового спорта сегодня 
является одной из приоритетных задач государственной политики. Как следствие этого мы наблюда-
ем увеличение учебных часов, отводимых для занятия физической культурой и спортом в школе.  

Представленный анализ позволяет говорить о том, что в современном Базисном учебном 
плане происходит увеличение учебной нагрузки на учащихся начальной школы. Вместе с тем прихо-
дится констатировать, что при этом происходит уменьшение фундаментальной составляющей со-
держания образования, что в дальнейшем сказывается при переходе школьника на ступень основно-
го общего образования.  
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И.В. Пчела 
 

«Санитарное состояние наших школ хорошее…» 
Условия обучения в сельских школах Приморского края в середине  

ХХ в. (на примере школ Анучинского района) 
 

Федеральный закон «Об образовании в РФ», который вступил в действие 1 сентября 2013 г. 
впервые ввел понятие «безопасность школьной среды». Однако эта проблема не нова. Российские 
педагоги всегда уделяли ей большое внимание, не только в благополучные, но и в тяжелые для стра-
ны годы. Изучали тему, в том числе с учетом региональных особенностей, как российские, так и со-
ветские историки.  

Дальневосточная школа XIX–XXI вв. неоднократно привлекала внимание ученых. Многие ас-
пекты данной темы изучены подробно, другие нуждаются в более детальном исследовании. Одной из 
недостаточно изученных проблем остается повседневная жизнь учебных заведений, в частности, ус-
ловия обучения учащихся, материальная база и санитарное состояние школ. Особенно малоизучен-
ным периодом остается конец 1940-х – 1950-е гг.  

Несмотря на то, что Приморский край непосредственно не пострадал от боевых действий 
1941–1945 гг., но война негативно повлияла на все стороны жизни советского народа. В годы после-
военной разрухи нищета населения обусловливалась политикой «выжимания» финансовых ресурсов 
из деревни на восстановление промышленности городов в западных регионах СССР. Во всем даль-
невосточном регионе резко ухудшилось снабжение населения товарами, прекратилось строительство 
больниц, школ, жилья для сельской интеллигенции 

Вместе с тем на рубеже 1940–1950-х гг. в связи с исполнением «Закона о всеобуче» наблю-
далось оживление в школьном строительстве. У населения даже самых отдаленных районов Примо-
рья появилась надежда на расширение школьной сети. Периодическая печать и материалы из архив-
ных фондов позволяют проанализировать условия, в которых учились сельские ребятишки послево-
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енного поколения; на примере школ одного из районов центрального Приморья (Анучинского) изучить 
пути решения материально-технических проблем школы, которые применялись в то время. 

По сведениям заведующего Анучинским района Михайлова, к 1949–1950 учебному году в 
районе работало 25 школ, из них 1 средняя, 10 семилетних, 14 начальных; 14 школ располагались в 
типовых зданиях, 9 – в приспособленных помещениях, не соответствовавших санитарно-
гигиеническим нормам [2; л. 1]. По словам заведующего, «санитарное состояние учебных заведений 
района хорошее, за исключением Таежской семилетней и Старогордеевской начальной школ, где ру-
ководители школ мало внимания уделяли чистоте и опрятности школ» [2; л. 1]. Проверим, насколько 
это мнение соответствует истине. 

К числу новых, светлых и благоустроенных школ отнесли семилетнюю Гродековскую школу, 
которая открылась в начале 1950–1951 учебного года [3; с. 2]. Строительство этой школы шло уско-
ренными темпами на деньги, выделенные государством [4; с. 2]. В середине декабря 1951 г. инспек-
торы районо посетили Гродековскую школу. Она приветливо распахнула перед гостями свои двери.  

Ученики и дежурный учитель провели экскурсию по своему новому «дому». Гости оставили 
описание Гродековской школы: «В школьном здании имеется три классные комнаты и просторный 
зал. В фойе учащихся встречает дежурная техничка. Она дает напутствие ученику-дежурному, кото-
рый следит за вешалкой ученической одежды. На стенах зала висят портреты вождей, писателей и 
лозунги. Взоры привлекают хорошо оформленные монтажи «Мы за мир», «Величие русского языка», 
сделанные руками детей. Классные комнаты оформлены классными руководителями призывающими 
лозунгами. Здесь же в рамочке красочно оформленная классная стенная газета «За учебу», в которой 
освещается жизнь класса. По обе стороны двери пионерской комнаты вывешены свежие номера га-
зеты «Пионерской правды». В пионерской комнате имелся уголок пионера, атрибутика, велась под-
шивка газет, аккуратно сложены журналы…» [5; с. 2]. 

Благоустроенная, просторная школа для сельских ребятишек этого района – явление исклю-
чительное редкое. Большинство школ Анучинского районо размещались в неприспособленных поме-
щениях, 1910–1930-х гг. постройки. К примеру, Чернышевская начальная школа занимала «бывший 
поповский дом» (1910 г. постройки). В 1949 г. корреспондент газеты «Ленинский путь» тов. Петрович 
посетил это учебное заведение и поспешил предостеречь всех читателей. Его заметка в районной 
газете начиналась словами: «Кто соберется приехать в с. Чернышевка, не вздумайте зайти в школу. 
Будьте благоразумны, не делайте столь необдуманного поступка. Дело в том, что школа, где учатся 
дети первых классов, доведена до такого состояния, что от стен сами собой отваливаются увесистые 
куски на головы неосторожных прохожих. А если посмотреть на потолок, – трудно поверить, – проще 
говоря, он держится на «честном» слове и ждет, наверное, одного – прихода в школу председателя 
Чернышевского сельского совета, чтобы с ним познакомиться» [6; с. 2].  

Слова автора заметки позволяют судить о том, насколько педагогические коллективы сель-
ских школ 1940–1950-х гг. зависели от расположения к ним местных властей: депутатов сельских ис-
полкомов, руководителей колхозов и леспромхозов. К примеру, большую заботу о своей школе про-
являл в те годы Новотроицкий сельский совет. В 1950 г. при активном участии общественности села 
была отремонтирована старая школа и началось строительство нового школьного здания [7; с. 2].  

Курс на «всеобуч», взятый в конце 1940-х гг. обнажил проблему нехватки образовательных 
учреждений в крае. «Все школы Анучинского района, – пишет Михайлов, – занимаются в две смены, 
чтобы ликвидировать двухсменность занятий, необходимо еще такое же количество школьных зда-
ний» [8; л. 1]. Учащиеся страдали от тесноты, не приспособленности помещений для нужд образова-
ния, из-за нехватки свободных комнат, которые можно было бы переоборудовать под учебные каби-
неты. Так, в Чернышевской семилетке (здание 1938 г. постройки) было 5 просторных комнат, но они, 
судя по старым фотографиям, документам и воспоминаниям старожилов села, были полностью за-
полнены партами. Они стояли в 4 ряда, в каждом классе занималось не менее 40 учащихся [9]. Сле-
довало расширять сеть сельских школ. 

В 1950-е гг. на государственные субсидии и средства, собранные по самообложению, в Ану-
чинском районе развернулось школьное строительство. В короткое время был достигнут существен-
ный прогресс в расширении сети учебных заведений. Практически ежегодно вступали в эксплуатацию 
вновь выстроенные или капитально отремонтированные школы и дома для учителей. К примеру, в 
1950 г. в районном центре закончилось строительство нового дома с квартирами для учителей [10; с. 
1]. Далеко не все обстояло так благополучно. 

К началу 1950–1951 учебному году на лесоучастке Верхне-Даубихинского леспромхоза «Яс-
ная Поляна» планировалось сдать в эксплуатацию начальную школу. Строительство затягивалось, 
школа оставалась недостроенной весной 1952 г. Поэтому руководители леспромхоза были вынужде-
ны предоставить для учебных занятий контору лесоучастка. Однако здесь не только не были созданы 
условия для нормальной учебы детей лесорубов, но и существовали причины, препятствующие уро-
кам. Директор Яснополянской школы жаловалась: «В вечернее время в здании конторы происходит 
демонстрация кинокартин. Поэтому зачастую по несколько часов приходится срывать занятия, пока 
приведем классные комнаты в порядок после киносеанса. Бывают случаи порчи и хищения учебных и 
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наглядных пособий» [11; с. 2]. Только в начале 1953 г. семилетняя Яснополянская школа приняла 
учащихся в новом здании. 

Как правило, «долгострой» новых и капитальный ремонт старых школ объяснялись дефици-
том строительных материалов: гвоздей, стекла, краски, древесины и пиломатериалов, олифы и т.п. 
Дефицит остро ощущался даже на лесоучастках. Именно «из-за отсутствия стройматериалов в 1948-
1953 гг. текущий и капитальный ремонт школ провели неполноценно, несвоевременно и низкого каче-
ства, – отчитывался заведующий районо, – поэтому уже несколько лет большинство школ района 
имеют неприглядный вид» [2; л. 1]. 

Учитывая это, администрации школ готовились к ремонту заранее: с мая, когда районо выде-
ляло средства на капитальный и текущий ремонт. Средства, по сельским меркам, достаточные. К 
примеру, в 1949 г. на школьный ремонт было израсходовано 65 000 рублей [2; л.2]. Привлекались 
средства из фонда самообложения. Так, в 1950–1951 учебном году из средств по самообложению, 
внесенных жителями Анучино (5 000 рублей), провели ремонт школы и закончили строительство до-
ма для учителей [12; с. 2]. В 1959 г. 2 000 рублей, собранных Виноградовским сельским советом по 
самообложению, потратили на строительство «учительского дома» [13; л. 186]. Жители, желая участ-
вовать в благоустройстве своих школ, ежегодно вносили в кассу сельского совета определенную 
сумму (20 рублей – с колхозника, 40 рублей – с единоличника). На такие же деньги в 1951 г. отремон-
тировали Ауровскую школу [12; с. 2]. 

Сразу же после окончания занятий и экзаменов технический персонал приступал к побелке 
стен и покраске оконных рам, дверей и полов. Текущий ремонт, как правило, педагогический коллек-
тив проводил своими силами. Если же требовался капитальный ремонт для перекрытия крыши, пере-
кладки печей, перестилки пола и т.п., то обращались в сельский совет с просьбой выделить финансо-
вые средства и людей для работы. В ремонте школ могли принять участие и коллективы сельских 
предприятий и организаций. 

Руководители организаций не всегда шли навстречу просьбам педагогов и родительских ко-
митетов. К примеру, в 1951 г. родители-лесорубы, чьи дети учились в Муравейской и Еловской шко-
лах, тщетно обращались с просьбами к директору Верхне-Даубихинского леспромхоза об оказании 
помощи для перекрытия крыши школы и перекладки печей. Помощи не дождались [14; с. 1].  

Как правило, к середине августа ремонт завершался. В последней декаде лета происходила 
«приемка» школ специальной комиссией. Она поочередно объезжала все школы района и определя-
ла готовность школ к 1 сентября. Из вышесказанного следует, что проблема обеспечения приемле-
мых санитарно-гигиенических условий учебного процесса последовательно решалась общими уси-
лиями районо, местных администраций и педагогических коллективов.  

Большинство школьных зданий Анучинского района в середине ХХ в. не были оснащены во-
допроводом, канализацией и электричеством. В школьных дворах или поблизости не было даже ко-
лодцев и артезианских скважин, чтобы брать из них воду. Поэтому технический персонал снабжал 
свои учебные заведения речной водой (для технических нужд), или брали воду из деревенских ко-
лодцев. Поэтому при каждой школе была своя конюшня, чтобы с помощью конной тяги в больших 
ведрах или деревянных бочках подвозить к школе воду, а зимой – лед. Лед растапливали и использо-
вали для мытья полов. 

Отхожие места в сельских школах Анучинского района находились во дворе и были холодны-
ми. Теплый туалет был только в районной школе.  

Так же плохо обстояло дело с вентиляцией. Вентиляторы установлены в школах не были, по-
этому вентиляция проводилась только через форточки и открытые двери. Администрация школ стро-
го следила за проветриванием помещения во время перемен. К примеру, 10 декабря 1952 г. директор 
Чернышевской школы М.П. Полещук подписал приказ: «В порядке текущего надзора мною посещена 
старая школа. При посещении установлено, что учащиеся из класса на перемену не выводятся, что 
большая перемена не приносит должной пользы, 4 – 5 уроки проводят в темноте, под партами много 
исписанных бумаг. Исходя из вышеизложенного, приказываю: 1) занятия 4 и 2 классов начинать в 13 
часов 15 минут; 2) большую перемену ликвидировать; 3) на перемены учащихся организованно выво-
дить для проветривания классов; 4) учителям тщательно следить за чистотой классов» [15]. 

Этот документ позволяет осознать, что в зимний период времени занятия могли проводиться 
только в светлое время суток, поэтому, как только начинало «рано темнеть», в школе отменяли 
большую перемену и смещали время начала уроков с 14 до 13 часов 15 минут. Отсутствие электри-
чества заменяли керосиновые лампы или свечи. Большая нужда в них была на первых уроках в 1 
смене и на последних уроках второй смены. К слову, население Приморья, как и всей страны, в по-
слевоенное десятилетие испытывало трудности с керосином, свечи и лампы были дефицитом. По-
этому первые уроки проходили в полутьме.  

Положение усугубляла угроза пожара. Огонь в один момент мог уничтожить ветхие деревян-
ные школьные постройки. Поэтому организации пожарной службы уделяли особое внимание. В школе 
регулярно проводили инструктаж по технике безопасности, проверяли пожарный инвентарь.  

Строго следили за топкой печей. К примеру, технички Чернышевской школы вечером топили 
10 печей, сторож всю ночь следил за печами, чтобы с раннего утра в теплых классах начинались уро-
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ки. Поэтому, с наступлением отопительного сезона, в школе появлялся приказ следующего содержа-
ния: «На основании указания районо о противопожарных мероприятиях, приказываю:  

1) истопникам печей ежедневно проверять трубы и разделы перед топкой печей, о неисправ-
ностях немедленно докладывать завхозу, директору школы;  

2) иметь в помещении школ большую бочку воды и при ней 4 ведра; 
3) завхозу школы держать в полном порядке противопожарный инструмент; 
4) всем учителям, проживающим в школьных квартирах, запрещается: 
а. Производить топку печей после 8 часов вечера; 
б. Оставлять без присмотра горячую печь, плиты, включать свет лампы; 
в. Не перекладывать, не перекаливать печи и плиты излишней топкой; 
г. Следить за отопительной системой своей квартиры; 
д. Не растоплять плиты и печи бензином и керосином [16]. 
Оценивая подготовку школ района к отопительному сезону, скажем, 1953–1954 учебного года, 

директора и заведующие школами отметили ряд существенных недостатков, которые следовало 
срочно устранить. В их числе щели в полах, не полностью замазаны щели в окнах, нет завалинок, не 
утеплены двери, к учительским квартирам не подвезены дрова, не заготовлены столбики для изгоро-
дей, в школах нет электричества и керосина. Учитывая суровость приморских зим, следовало пред-
принимать экстренные меры. Для устранения замечаний решили в ближайшие выходные дни октября 
1953 г. организовать «ударник», в ходе которого учителя и школьники смогут утеплить школьные по-
мещения, родители на автомобилях, выделенных шефскими организациями, подвезут дрова и опилки 
к школам [17; л. 243об]. Несмотря на предпринятые меры, сохранять тепло не удавалось из-за плохо-
го состояния школьных зданий: щели в стенах и окнах, перекошенные косяки, отошедшие от стен ра-
мы старых зданий. Улучшить положение с температурным режимом в зимний период времени было 
невозможно. Дети продолжали заниматься в верхней одежде. 

Холодно было не только в школьных помещениях, но и в учительских квартирах. Далеко не 
все сельские советы, леспромхозы и рисоводческие хозяйства имели возможность обеспечить своих 
учителей благоустроенными квартирами. Педагоги Новогордеевской, Телянзинской и Староварва-
ровской школ жили в холодных домах [18; с. 1]. Даже своевременный подвоз дров не гарантировал 
тепла. Занятые весь день в школе, педагоги не успевали ранним утром вытопить печь, а поздно ве-
чером возвращались в холодные помещения. Кроме того, препятствовали сохранению тепла старые 
оконные рамы, щели в полу, покосившиеся двери, отсутствие завалинок. За соблюдением противо-
пожарного режима строго следила администрация. Один из директоров писал: «Имеются факты, ко-
гда учителя, проживающие в школьных квартирах, когда уходят из квартир, оставляют топящиеся пе-
чи, сверх нормы перекаливают печи, нерегулярно топят, оставляют свет, уходя на долгое время. Ок-
на в домах не оклеены» [19]. Учитывая сложившуюся практику, в холодное время года были перене-
сены занятия (с 8 на 9 часов утра). 

Принятые меры позволяли педагогам утром (до работы) вытапливать печи дома и приступить 
к занятиям в школе в светлое время. Администрация (в лице завхоза и председателя жилищно-
бытовой комиссии) контролировала оклейку оконных рам, требовала утеплить двери, обить войлоком 
наружные стены, следила за своевременной подвозкой заготовленных дров. В свою очередь, учителя 
в кабинете директора «под роспись» знакомились с приказом, в котором обязались: «топку печей 
производить 2 раза в сутки в периоды с 6 до 8 часов и с 14 до 20 часов, не допуская перегрева печей. 
Уходя из квартиры на работу или по собственным делам, выключать свет. При появлении в печах или 
трубах щелей, обязательно принять меры к их устранению» [19]. 

Перемерзнув в холодных классах и не успев как следует согреться дома, педагоги продолжа-
ли кутаться в теплые одежды, даже когда приходила весна. Директор Староварваровской начальной 
школы П.М. Казьмина описывала свое посещение школы в селе Смольное: «В классе, где я присутст-
вовала на уроке, температура 220 С, учительница проводит занятия в пальто, повязав голову боль-
шой шалью. Одетыми сидят на занятиях и многие дети» [20; с. 3].  

В целом суровые приморские зимы вынуждали администрации школ больше заботы прояв-
лять о здоровье учащихся. Для обеспечения приемлемых санитарно-гигиенических условий, еже-
дневно (после каждой перемены) в школе проводили влажную уборку лестниц и коридоров. Для этого 
все школы обеспечивалась комплектом ведер, тазов, швабр, мыла и т.п. После окончания занятий 
дежурные ученики и технический персонал мыли полы. Дежурные школьники и старший дежурный 
учитель школы контролировали прием и сдачу дежурства. В некоторых учебных заведениях вели 
специальные журнал «Тетрадь соревнования за порядком в классах школы». В него выставляли 
оценки за санитарно-гигиеническое состояние кабинетов. В конце недели по сумме оценок и по от-
дельным замечаниям администрация школы определяла победителя соревнования, о чем объявляла 
на общешкольной линейке.  

Приказы, положения и инструкции Министерства просвещения РСФСР «О поддержании по-
рядка и чистоты в классах» трактовали «порядок в школе» как мощный фактор воспитания у детей 
трудолюбия, эстетических вкусов, привычек и правил поведения социалистического общежития. Не-
смотря на все предпринимаемые меры, беспорядок возникал быстро. Стоило только классным руко-
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водителям небрежно отнестись к своим обязанностям, игнорировать исполнение своих функций при 
передаче дежурства, как тут же в школу возвращалась «антисанитария»: увядали цветы, на полках и 
подоконниках появлялась пыль, загрязнялись полы и крышки парт, неряшливо выглядели шторы. Ге-
неральные уборки, проведенные в авральном режиме, выручали ненадолго. Выход виделся в созда-
нии санитарных или медицинских комиссий.  

В середине ХХ в. штат средних учебных заведений страны пополнился врачами. Они были 
обязаны следить не только за санитарным состоянием учебных заведений, но и за здоровьем школь-
ников. Здравоохранение 1940–1950-х гг. опиралось на накопленный довоенный и военный опыт. В те 
годы большую роль играли военные врачи и специалисты, уволенные в запас, прошедшие суровую 
фронтовую школу. Они были преданы своей профессии.  

Когда такой врач получал указание типа «обязать заведующую больницы воинской части тов. 
Степаненко улучшить врачебный надзор за состоянием здоровья школьников» [17; л. 145], то добро-
совестно исполнял распоряжения. К примеру, в 1944 г. заведующая Чернышевской кустовой амбула-
тории Раиса Кирилловна Софиенко обследовала антисанитарные условия 6 школ окрестных дере-
вень. По итогам проверки врачи и фельдшера выявили массу недостатков и даже на некоторое время 
закрыли Новотроицкую школу [21; л. 38об].  

Медики не только обследовали санитарно-гигиенические условия, но и боролись с различны-
ми заболеваниями, особенно с эпидемическими. В военное и послевоенное время нередко вспыхи-
вали очаги детских заразных заболеваний: свинка, скарлатина, краснуха и т.п. Они быстро распро-
странялись среди детей, что было опасно в условиях сохраняющегося дефицита лекарств. В этом 
случае медикам и администрации школ обязательно сообщали обо всех случаях детских заболева-
ний. Объявлялся карантин, проводился медицинский осмотр учеников, помещения школы дезинфи-
цировались. Если эпидемических заболеваний на участке не было, то врачи всеравно обязывались 
регулярно посещать учебные заведения и проводить осмотр учащихся с целью оценки их общего со-
стояния здоровья, уровня питания, выявления хронических болезней. 

Регулярно посещая школы, медики не могли не обратить внимания, как часто «во время пе-
ремены или после уроков школьники остаются без должного надзора, учащихся можно видеть на за-
борах и даже на крышах школы» [22]. Это заставило обратить внимание на состояние школьных дво-
ров, где в теплое время года дети проводили все свободное время (на переменах и после уроков). 
Большая часть учебных заведений Анучинского района благоустроенных и хорошо оборудованных 
пришкольных территорий не имела. Некоторые из них, к примеру, Староварваровская школа, даже не 
были огорожены, хотя для этой цели имелись и финансовые средства и столбики для изгороди [23; с. 
2]. Если школа и была огорожена, то «вокруг нее всегда можно было увидеть целое стадо бродячего 
скота», как это наблюдали жители Новогордеевки [24; с. 2]. 

Конечно, педагоги предпринимали усилия для наведения порядка на пришкольной террито-
рии: запирались помещения для хранения инструментов и дров, вывозился мусор и т.п. Скажем, 
пришкольный двор в Старой Варваровке выглядел «по-хозяйски убранным» [25; с. 4]; «утопающей в 
цветах, благодаря посаженным в ряд кустам роз и георгинов», была Известковская школа [26; с.2].  

В середине ХХ в. школьные дворы сельских школ, как правило, не были оборудованы спор-
тивными городками, стадионами, отсутствовали спортивные залы, укомплектованные тренажерами. 
Справедливости ради, следует сказать, что в тот период времени перед школами ставилась задача 
«заложить основы всестороннего физического развития, содействовать укреплению здоровья ребен-
ка, развить в нем ловкость, привычку к играм и здоровому образу жизни. Для этого необходимо, что-
бы при школе были спортивные залы, спортгородок и другое спортивное имущество. Чего наши шко-
лы не имеют», – с сожалением заметил инспектор районо К. Макеев [27; с. 1]. Поэтому свою ловкость 
и привычку к играм сельские ребятишки развивали во дворах, лазая по деревьям, забираясь на кры-
ши школьных построек. 

Перепись школьного оборудования (1950–1951 гг.) показала, что «очень бедны школы района 
инвентарем: парты старые, нет столов, стульев, даже табуреток, не говоря уже о мягкой мебели. Дос-
ки имеют различную окраску, т.к. черной краски нет» [8; л. 1]. В случае поломки мебели и порчи 
школьного имущества ущерб компенсировали родители. Время от времени родители помогали школе 
с ремонтом старой мебели и изготовлением новой. Стены оформляли портреты и плакаты, на окнах 
класса и в коридоре – живые цветы. В таких нищих, убогих условиях, ученики проводили практически 
все время.  

В середине ХХ в. государство больше внимания уделяло комплектованию школ. Так, в 1949–
1950 учебном году в Анучинском районе приобрели учебно-наглядных пособий на сумму 13 000 руб-
лей; оборудование и технические средства обучения для физических кабинетов и лабораторных за-
куплено на сумму 4 000 рублей. Поскольку оборудование следовало хранить в шкафах, поэтому заку-
пили комплект специальной мебели. В том же году библиотеки школ пополнили фонды художествен-
ной литературой на сумму 7 000 рублей [8; л. 1–2]. В том же году в район пришел первый киноаппа-
рат. Его установили в Анучинской школе, но в ней не было условий для проведения кино-уроков из-за 
отсутствия электричества» [8; л. 2]. По этой причине новые ТСО не оказали существенного влияния 
на качество учебного процесса. 
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Таким образом, в середине ХХ в. государство уделяло большее внимание расширению сети 
школ, в том числе в сельских районах Приморского края. Большое значение придавали соблюдению 
санитарно-гигиенических норм и требований, улучшению условий обучения школьников. Однако ка-
чественного улучшения не произошло. Страна, едва оправившись от военных лишений, еще не могла 
создать благоприятных условий для этого.  
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Ю.В. Григорьева 
 

Проблемы строительства школьных зданий и обеспечения  
санитарно-гигиенических условий учебного процесса (на примере  

дальневосточных школ конца XIX–начала XX вв.) 
 

 Школа это мастерская, где формируется мысль 
подрастающего поколения.  
Надо крепко держать ее в руках, если не хочешь 
выпускать из рук будущее. 

 А. Барбюс 
 

Система материального обеспечения начального и среднего образования в каждой стране 
складывается веками. Длительный путь развития прошла она и в России. Материально-технические 
условия деятельности образовательных учреждений страны остаются одним из национальных при-
оритетов современной России. Начиная с 2005 г. в нашей стране начал осуществляться националь-
ный проект «Образование». Он призван ускорить модернизацию российского образования, результа-
том которой станет достижение современного качества образования, адекватного меняющимся за-
просам общества и социально- экономическим условиям [21]. Однако среди множества нерешенных 
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проблем остается несоответствие системы материального обеспечения школьных зданий Российской 
Федерации современному уровню развития науки и техники. 

В прошлом наше государство и органы местного самоуправления уделяли материально-
техническому обеспечению школ очень большое внимание. Но в настоящий момент этот вопрос ос-
тается малоизученным. Об этом отдельные упоминания есть в работах О.Б. Лынши, Т.З. Позняк, 
Н.И. Березкиной и др. Данное исследование призвано восполнить существующий пробел в краеведе-
нии и в истории педагогики. Школа является ядром любого населенного пункта, она неразрывно свя-
зана с его историей. Вопросы развития системы образования на Дальнем Востоке России неодно-
кратно были в центре внимания исследователей, некоторые аспекты этой темы изучены весьма под-
робно, другие нуждаются в дальнейшем более детальном исследовании. Одной их таких недостаточ-
но изученных проблем является материально-техническое оснащение зданий начальных и средних 
школ Дальнего Востока второй половины XIX – начала XX вв. Материалом для этого исследования 
послужили опубликованные источники из фондов РГИА ДВ и ГАПК, в которых описывались так назы-
ваемые «приспособленные» школьные здания (фанзы, землянки, крестьянские хаты) на дальнево-
сточной окраине и условия обучения в них.  

На начальном этапе заселения Дальнего Востока (в середине XIX в.) на этой территории было 
всего три города; в них проживало (на 1 января 1861 г.): в Николаевске-на-Амуре – 5547 чел., в Со-
фийске – 353 чел., в Благовещенске – 1804 чел. Кроме трех городов, было основано около 200 селе-
ний [22, с. 17–20]. Несмотря на малочисленность населения городов и деревень, жители ощущали 
огромную потребность в открытии учебных заведений. 

Первые школы открывались практически сразу после основания поселения. К примеру, в селе 
Заречье к концу XIXв. существовали две школы: первая (мужская) министерская, вторая (женская)- 
школа грамоты. Обе школы ютились в крайне неудобных, тесных и холодных помещениях фанзового 
типа. Один вид этих убогих фанз, теряющихся среди других корейских жилищ, наводил на русского 
посетителя, случайно заброшенного сюда по обязанностям службы, печальные, тягостные думы о 
том, «как много времени должно пройти, прежде чем русское влияние и христианское просвещение 
отразится на быте корейского населения» [2, с. 15]. Здание Тизенхинской школы, по словам посети-
теля, «убогое, типа фанзовой постройки, пришедшее в ветхость. Класс небольшой, темный и неуют-
ный. Посредине класса два столба подпирают низкий потолок, готовый обрушиться, потому что балки 
потолка сильно прогнулись. Парты в классе самого примитивного устройства» [3, с. 609]. Следова-
тельно, первые школы в крае открывались в убогих помещениях, едва приспособленных для учебно-
го процесса. 

В конце XIX – начале ХХ вв. был достигнут существенный прогресс в развитии «школьной се-
ти». Однако условия обучения в начальных и средних школах, особенно на первых порах, отставали 
от существующих норм. Так, в 1903 г. в корейском селении Тизинхэ построили большое приспособ-
ленное каменное здание школы, в ней было отделение для девочек и квартира для миссионера и 
учителя. В селении Нижнее Адими построили два деревянных здания, одно из которых – общежитие 
для учеников двуклассной школы [4, с. 145]. 

В то же время открылась Черниговская церковноприходская школа, по своему типу она отно-
силась к «смешанным» (для мальчиков и девочек). Она помещалась в старом здании черниговской 
церкви (размером 4x6 кв. саженей, при 2 саженях высотой) [5, с. 226–227]. Не только в густонаселен-
ных переселенческих участках, но и в отдаленных от центра стали открываться первые школы. К 
примеру, в Посьетском участке в начале XX в. существовало 18 школ, большинство из них помеща-
лось в «приспособленных» корейских фанзах. Из более или менее удовлетворительных школьных 
помещений этого типа «со скромными требованиями школьной гигиены» инспектора называли здания 
Бруссьевской, Кедровопадской, Фаташинской, Барановской школ. «Во всех этих школах приличные, 
достаточно построенные классные комнаты. Часть из них, правда, с обычным в корейских фанзах 
земляным полом и корейским отоплением, но все же в этих школах классная комната содержалась в 
сравнительной чистоте и опрятности. Пол тщательно укрыт циновками» [24, с. 42–49]. Из школьных 
помещений наименее отвечали своему назначению помещение двух школ: Верхне-Админской и За-
реченской. Первая помещалась в тесной, темной фанзе (5x3 аршина) с единственным отверстием-
верью, оклеенною просвечивающей корейской бумагой, которая служила входом и окном, дающий 
тусклый свет даже в ясный солнечный день. Зареченская женская школа ютилась в совершенно не-
приспособленной, низкой и темной фанзе, с тремя маленькими оконцами, дающими весьма слабый 
свет [6, с. 309–311]. 

В те годы средств для строительства специальных школьных зданий не хватало. Поэтому 
многие учебные заведения Дальнего Востока России, не только сельские, но и городские, не имели 
собственных зданий. Они размещались в домах, арендованных у местного населения или во времен-
но приспособленных для образовательных нужд. Одно здание могли делить два учебных заведения. 
К примеру, в начале XX в. Хабаровское городское двухклассное училище для мальчиков не имело 
своего помещения и временно размещалось в здании Алексеевской женской школы, которое при 
этом не соответствовало своему назначению из-за ветхости и небольших размеров: на каждого уче-
ника приходилось не более 2 куб. м воздуха [22, с. 17–20]. Женская прогимназия Владивостока рас-
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полагалась в деревянном доме, принадлежавшем морскому министерству и служившем первона-
чально хлебопекарней. Здание, которому было уже более 20 лет, было тесным, ветхим и нуждалось в 
ремонте [25, с. 20–21]. Школа в деревне Даниловка вплоть до 1896 г. не имела собственного помеще-
ния, из года в год приходилось менять съемные помещения [7, с. 123–124]. 

Практика «приспособленных школ» была весьма распространена в крае на рубеже XIX–ХХ вв. 
Можно привести примеры арендованных школ: Ново-селищенская, Ново-Михайловская, Глуховская, 
Вознесенская, Чумаковская и другие в 1904 г. ютились в совершенно не приспособленных к школь-
ным занятиям наемных крестьянских хатах, крайне тесных и грязных. К примеру, Чумаковская школа 
грамоты помещалась в небольшой крестьянской хате и производила удручающее впечатление как 
своей убогой обстановкой, так и постановкой учебного дела. По этой причине она через год, по на-
стоянию епархиального наблюдателя, была закрыта. Малоприспособленные собственные помеще-
ния имели школы Троицкая, Пуциловская, Камень-Рыболовская школы, они располагались в тесных, 
неприспособленных церковных сторожках.  

Всего по Владивостокскому отделению в 1902–1903 учебном году было 16 школ грамоты, из 
них 11 корейских школ (Посьетского участка). В том году для Верхне-Админской и Кедровопадской 
школ были построены новые помещения фанзового типа. Душкинская и Занадворовскаяшколы не 
имели собственных помещений: первая ютилась в тесной церковной сторожке, вторая – в наемной 
небольшой крестьянской хате [8, с. 475–477]. Такая ситуация была характерна не только для корей-
ских школ, но и для селений, где преимущественно проживали русские и украинские крестьяне. На-
пример, вплоть до 1900 г. в деревне Бельцовой, расположенной в отдельной глухой местности, во-
обще не было школы. Ребят здесь обучал грамотный солдат, взимая по 1 рублю с ребенка в месяц; 
деньги шли в плату за избу, где учились дети, а также на дрова, которые родители поставляли нату-
рой каждую зиму. В Новоселище в 1901 г. школа помещалась в наемной сельской хате в течение двух 
лет, она испытывала большие неудобства своего «случайного существования» [9, с. 36–39]. Школы в 
посту Святой Ольги и в селах Занадворовке и в Многоудобнинском не имели собственных зданий и 
помещались в наемных хатах. Для них необходимо было строить свои здания, но у местного населе-
ния не было средств [10, с. 182]. 

С аналогичной проблемой сталкивались жители крупных сел. Известно, что в с. Раздольном в 
конце XIX в. второклассная школа два учебных года (пока шло строительство нового здания) поме-
щалась во временных постройках, а именно: классы – в кирпичном здании двухклассной школы, об-
щежитие – в квартире псаломщика и в старом здании бывшей министерской школы, предназначен-
ном для квартиры учителей двухклассной женской школы, столовая и кухни – в наемном доме соседа 
крестьянина. Учащиеся также жили в наемных зданиях. В целом из-за отсутствия одного просторного 
здания Раздольнинская школа была разбросана в шести помещениях, на наем которых тратились 
деньги, которых и без того было недостаточно. К примеру, за один год у сельского общества получил-
ся дефицит до 1000 рублей [11, с. 228]. Из этого примера следует, что наем временных помещений, 
обходился сельским жителям гораздо дороже, нежели строительство специальных школьных зданий. 
Здесь верна русская поговорка: «Скупой платит дважды».  

Вначале ХХ в. появился еще один феномен: «подвижные» школы. В них число учащихся было 
невелико, поэтому школу размещали в любой избе, наем которой стоил небольших средств. Учиты-
вая сравнительную малолюдность подвижных школ, продолжительность учебного года в «передвиж-
ных» школах определялась в 8–9 месяцев. Из-за неудобства кочевой жизни такие школы не давали 
качественного образования и являлись временным явлением. Но тем не менее «передвижную шко-
лу» признавали наилучшим способом в достижении всеобщего обучения в малолюдных селениях [12, 
с. 298]. Лучше иметь такую «подвижную» школу, чем не иметь школу во все. 

Быстрее всего эту мысль осознали корейцы, проживавшие на территории Дальнего Востока 
России. Они переселились на земли России в начале 1870-х гг. В конце XIX в. они хорошо осознава-
ли, что грамота позволит достичь успеха, адаптироваться к жизни в «чужой» стране. Грамоту можно 
получить только в школе. Поэтому корейцы стали открывать в своих поселках школы. В их числе Ад-
минская школа, открытая в 1890 г. Сначала она относилась к школам «частного характера» и поме-
щалась в простой корейской фанзе, неудобной для занятий. В 1893 г. на общественные средства бы-
ло построено новое, более удобное, школьное здание. Оно было деревянным, возвышалось на высо-
ком каменном фундаменте, под железной крышей и состояло из пяти комнат. Для общежития уча-
щихся и для школьного служения была построена небольшая фанза [13, с. 89–90]. 

Школьное образование среди корейцев динамично развивалось и ежегодно совершенствова-
лось. Корейцы ценили школы и сочувственно относились к образованию. Инспектор справедливо 
признавал, что школьное образование среди корейцев на рубеже XIX–XX вв. стоит выше, чем у рус-
ского населения в Южно-Уссурийском крае. Так, к 1909 г. практически не было ни одного корейского 
селения, где не было бы собственной школы. В то время как русские и украинские крестьяне на пред-
ложение открыть у них школу всегда задавали первый вопрос: «Нельзя ли все расходы по постройке 
школы и по содержанию отнести на казенный счет» [Цит. по: 14, с. 368–369]. 

Корейцы даже при небольшом пособии строили новые дорогие здания и платили учителям не 
менее половины жалования своими деньгами, не считая расходов по отоплению школьного здания и 
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на сторожа. Так, только за 1907 г. в корейском селе Адими было построено двухэтажное деревянное 
большое здание под двухклассное церковное училище [15, с. 368–369]. 

Ситуация в развитии школьной сети Приморья улучшалась медленно. Так, в первые десяти-
летия XX в. большинство городов и крупных сел обзавелись собственными зданиями средних и на-
чальных школ. Однако, несмотря на это строительство, практику аренды помещений у состоятельных 
односельчан и горожан, жертвование благотворителями участков земли и зданий, проблема была 
далека от разрешения. Состояние многих открытых школ не отвечало элементарным санитарным 
нормам. К примеру, открытые в соответствии с законом (1909) Бруссевская, Вознесенская, Кишинев-
ская, Киевская, Царевская, Чугуевская и Яковлевская школы помещались в неудовлетворительных 
зданиях, нуждались в постройке новых просторных помещений. Предполагалось построить новое 
здание для Халкидонской школы, временно размещенной в церковной сторожке. Ее невозможно бы-
ло расширить или перепланировать. В постройке нового помещения нуждалась Маргаритовская шко-
ла, временно размещенная в мазанке, выстроенной в первые годы основания деревни. Мазанка была 
неудобной, холодной, не имела раздевалки, обладала плохой квартирой для учителя [16, с. 460]. 

Отсутствие более или менее сносных условий для учебного процесса неблагоприятно отра-
жалось на успехах школьного дела. Для иллюстрации негативного воздействия можно привести при-
мер трех школ: Троицкой, имеющей собственное здание, Лучкинской и Кишиневской школ, ютившихся 
в наемных помещениях. К примеру, в Троицкой школе на семи громоздких партах старинного фасона, 
занимавших около трех четвертых классного помещения, за которыми при нормальном порядке, 
должно было сидеть 42 учащихся, сидело 66 детей обоего пола, т.е. в 1,5 раза больше. В Лучкинской 
школе из-за тесноты помещения, парты расставлены были так, что при занятиях с учителем дети 
должны были сидеть в пол-оборота; когда учитель писал что-либо на классной доске, то он должен 
был неестественно изгибаться для того, чтобы видеть, что на ней написано. Кишеневская школа, по-
мещалась в жалкой лачуге с земляным полом в 25 кв. аршин. Печь разделяет на две почти равные 
половины, в одной живут хозяева, другую половину занимала школа. В этой школе три маленьких ок-
на давали весьма скудный свет, причем из двух окон свет падает прямо в глаза учащимся. Понято 
без комментариев, что в таких условиях трудно работать с успехом, вести с успехом занятия по таким 
предметам, как чистописание, русский язык, если дело касалось диктовки и иных видов письменных 
упражнений, невозможно [17, с. 130]. 

Органы местного самоуправления старались заботиться о расширении сети учебных заведе-
ний, о строительстве новых просторных и благоустроенных зданий. И в этом случае можно привести 
прекрасные примеры. 

Один из них: Черепановская начальная женская школа (Владивосток), число учащихся в кото-
рой ежегодно росло. В 1909 г. на средства города было построено новое здание на пять просторных 
классов [23, с. 178]. Владивостокская вторая женская гимназия имени цесаревича Алексея в январе 
того же года также переехала в новое здание. В начале 1907–1908 учебного года в с. Камень-
Рыболов в просторном, светлом и хорошо приспособленном для занятий помещении открылась двух-
классная церковноприходская школа. В 1908 г.завершилось строительство специального здания, 
вполне отвечающего своему назначению, для Худувайской школы, которая временно, из необходи-
мости, ютилась в жилом помещении фанзового типа [17, с. 126]. В корейских селах Тизинхэ и Заре-
чье, расположенных на Посьетском участке, в течение лета 1902 г. возвели каменные здания церкви-
школы, а также каменное помещение с двумя отдельными квартирами для миссионера и для учителя 
[24, с. 42]. 

Учитывая огромную переполненность школьных классов и ежегодный рост числа желающих 
учиться, далеко не все учебные заведения могли принять всех учеников. Так, в конце августа 1911 г. в 
хабаровском кадетском корпусе закончились приемные экзамены, в ходе которых на 59 мест экзаме-
новалось 120 человек, успешно выдержали экзамены 90 ребят. В результате многим было отказано в 
приеме в школу, так как помещения корпуса не позволяли увеличить число учеников [24, с. 43]. В том 
же году в г. Благовещенске по причине отсутствия свободных мест в учебные заведения города не 
попали 809 детей [22, с. 19]. 

Теснота помещения Спасской школы преодолевалась за счет сердоболия местного священ-
ника, заведующего церковноприходской школой. В 1908–1909 учебном году, все девочки (90 человек) 
просто не помещались в школьных классах. Тогда священник о. Петр Воронов, недолго думая, усту-
пил две лучшие комнаты своей квартиры (гостиную и столовую) для девочек; тех, кто не поместился в 
классах школы, и матушка безвозмездно стала обучать грамоте 46 девочек, которым предстояло ос-
таться вне школы. Крестьяне села Спасского, по предложению своего приходского батюшки о. Петра, 
30 ноября 1908 г. составили приговор об устройстве в их селе каменного здания для новой двух-
классной женской церковноприходской школы в память проезда через с. Спасское в 1891 г. Государя 
Императора Николая Александровича [19, с. 422]. 

В целом проблема расширения сети школ и улучшения ее материально-технических условий 
последовательно решалась, благодаря усилиям различных министерств и ведомств (духовного, на-
родного просвещения, военного), органов местных самоуправлений, благотворительных обществ, 
предпринимателей-меценатов и других жертвователей. К примеру, в 1910 г. в Борисовской волости 
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Никольск-Уссурийского уезда освятили вновь выстроенное кирпичное здание двухклассной церковно-
приходской школы. По красоте и удобству оно являлось одним из лучших не только в селах уезда, но 
и всей области. В ней имелось три классные комнаты, каждая вместимостью на 60 учеников. Глядя на 
это школьное здание, резко выделяющееся среди корейских фанз, остается только радоваться мест-
ным корейцам и благодарить правительство [1, с. 207]. 

Тем не менее до 1917 г. расширение сети школ не поспевало за темпами прироста населения 
городов и деревень и их потребностью в открытии начальных школ. Желание дать своим детям хотя 
бы основы элементарной грамоты заставляло изыскивать новые пути для расширения имеющейся 
школьной сети и строительства новых зданий, для улучшения условий обучения. По этой причине, 
несмотря на постоянный рост числа учебных заведений в крае, строительство новых и расширение 
существующих зданий, недостаток помещений, скученность и теснота оставались постоянным явле-
нием. 

Финансовые возможности государственной казны и средств органов местного самоуправле-
ния не позволяли в полной мере удовлетворить растущий спрос на образовательные услуги. При 
этом необходимо констатировать, что органы городского и сельского самоуправления российского 
Дальнего Востока, за редким исключением, уделяли огромное внимание задачам расширения сети 
образовательных учреждений, наблюдали за санитарным состоянием школ, заботились об укрепле-
нии их материально-технической базы, направляя существенную часть финансовых ресурсов на 
улучшение сферы образования. Не последнюю роль в развитии системы образования на Дальнем 
Востоке России играли благотворительные организации, меценаты и предприниматели, а также ме-
стное население. Благодаря усилиям местных властей, часть школьных зданий была устроена в со-
ответствии с санитарными требованиями. В короткий момент времени внедрялись новейшие техни-
ческие достижения: в начале ХХ в. школьные помещения имели электрическое освещение, водопро-
вод, паровое отопление, канализацию и т.п. Этот опыт остался бесценным, его необходимо исполь-
зовать в разрешении аналогичных практических проблем современной системы образования на 
Дальнем Востоке России. 
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«Нам предстоит начать работу заново…»  
(История Сергеевской школы в 1920-е гг.) 

 
Одним из негативных процессов современного российского школьного образования является 

существенное сокращение малокомплектных (небольших), в первую очередь сельских, школ. В прак-
тику 2000-х гг. практически повсеместно вошла процедура ликвидации образовательных учреждений 
или их «реорганизация» (школа реорганизовывалась, а по сути – ликвидировалась). Причину сло-
жившегося положения следует искать в системе финансирования общего образования Российской 
Федерации. Эта статья является компетенцией субъекта Федерации, но не каждый субъект может 
взять на себя риск финансировать существующие нормативы учебных заведений и обеспечить зар-
платой всех учителей. Не хватает финансовых резервов для определения размеров, сложно устано-
вить требования и определить, какие образовательные учреждения нельзя отнести к «малокомплект-
ным» и в перспективе сохранить в системе образования.  

С введением нового закона Российской Федерации «Об образовании» сохранился статус 
«малокомплектной» школы и процедура «ликвидации». Однако в новый закон включили статьи Феде-
рального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка», согласно которым как при ликвидации, так и 
при реализации школы должна быть проведена оценка последствий для населенного пункта факта 
закрытия школы. В новом законе прямо говорится, что «должна будет действовать специально соз-
данная комиссия, которая на основании собственных критериев и собственного порядка» оценит важ-
ность школы; «порядок последствий принятия решения организации ликвидации муниципального уч-
реждения … включая критерии этой оценки, порядок создания комиссий по последствию принятия 
такого решения устанавливается органом субъекта Российской Федерации» [4, с. 32]. В этой связи 
особый вес приобретает решение схода жителей села на решение вопроса о закрытии школы. 

Это значительный шаг вперед в развитии «школьного дела» по сравнению с предыдущим пе-
риодом. Вероятно, при разработке данного вопроса учитывался опыт прошлого. К сожалению, в 
прежние исторические эпохи в силу различных причин принимались решения о закрытии учебных за-
ведений, особенно в сельской местности, на финансирование которых не находилось денег. Однако 
после приходилось тратить гораздо больше сил и средств для возобновления деятельности учебных 
заведений. Проиллюстрируем этот факт на примере истории работы Сергеевской школы Погранично-
го района в 1920-е гг. 

В конце XIX – начале ХХ вв. жители пос. Ново-Сергеевский Гродековского казачьего стана три 
десятка лет предпринимали энергичные усилия для развития церковно-школьного дела. Были созда-
ны условия для воспитания детей в традициях казачьей семьи, на идеях преданности Богу, Царю и 
Отечеству. В период I Мировой войны, революции и Гражданской войны 1918–1922 гг. многие выпу-
скники Сергеевской школы были мобилизованы в армию, чтобы с оружием в руках защищать не толь-
ко рубежи страны, но и судьбу новой власти. 

К сожалению, в период начавшейся кровопролитной братоубийственной войны все достигну-
тые успехи «школьного дела» были фактически уничтожены. По фрагментарным и далеко не полным 
сведениям удалось установить, что в 1918–1922 гг. п. Ново-Сергеевский оказался в зоне активных 
боевых действий. 

Первоначально установление Советской власти в п. Ново-Сергеевский, как и во всем Примо-
рье, прошло мирно. В декабре 1917 г. III Дальневосточный краевой съезд советов провозгласил уста-
новление советской власти на территории Дальнего Востока. 9 марта 1918 г. общий сход жителей 
Гродеково принял решение: «Признать советскую власть как на местах, так и краевую, как более 
справедливую и отвечающую народным требованиям. Присоединиться к крестьянам всей Примор-
ской области для совместной и дружеской работы» [5, с. 89]. III съезд Уссурийского казачьего полка 
21–22 марта 1918 г. признал советскую власть и необходимость организовать красные казачьи сотни. 
В станице Гродеково в красные отряды записалось около 100 казаков [5, с. 89–90]. Такой же отряд 
был создан и в п. Ново-Сергеевский. 

Первоначально казаки оставались в стороне от политики, были всецело заняты разрешением 
своих местных проблем. Однако по мере активизации боевых действий происходило медленное втя-
гивание казачества в «классовую борьбу». Причина заключалась в вопросах обеспеченности землей; 
кроме того, происходило размежевание классовых сил как в крестьянской, так и в казачьей среде. «С 
одной стороны, возрастала активность беднейшего казачества, недовольного тяготами сословных 
повинностей, с другой наблюдалось сплоченность казачьей верхушки, пытавшейся под флагом борь-
бы за сословные привилегии повести за собой колеблющиеся средние слои, превратить казачество в 
силу контрреволюции. В фокусе внутри казачьих противоречий оказался вопрос «быть или не быть 
казачеству» как сословию. Но, требуя упразднения казачьего сословия, казаки в то же время не хоте-
ли уравнения в землепользовании с крестьянством. Упор делался лишь на необходимость уравнения 
с крестьянским населением в отбывании воинской повинности и отмену прочих натуральных повин-
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ностей, обременительных для казачества. На сословных предрассудках рядовых казаков, на их бояз-
ни лишиться земельных и иных привилегий спекулировала казачья верхушка» [5, с. 90]. 

Активизировались боевые действия на территории всего Гродековского казачьего стана, в том 
числе вокруг п. Ново-Сергеевский. В разные годы Гражданской войны здесь побывали войска адми-
рала А.В. Колчака; в период боев на Гродековском фронте – атаман Калмыков. Гродеково и окру-
жающие поселки избрал своей главной базой атаман Семенов. Хорошо известен поселок Ново-
Сергеевский и ярому противнику большевизма генералу Хорвату. В 1918–1922 гг. активизировались 
«банды всех мастей» [8, с. 75].  

В те годы тяжело жилось населению станицы Гродеково и всех окружающих поселков, навод-
ненных войсками, имеющими отношение к самым разным политическим взглядам. Всю эту рать при-
ходилось кормить местному населению. Реквизиция продуктов питания сопровождалась беззаконием 
и насилием [7, с. 81]. К примеру, в те годы сняли колокола с церкви, приходской священник Петр Хи-
чин был убит [2]. 

Убийство батюшки, исполнявшего обязанности заведующего и учителя церковноприходской 
школы, ограбление местного населения привели к закрытию Сергеевской школы. Этот факт подтвер-
ждает отчет Приморского ГубОНО за 1923 г., из фондов Государственного архива Приморского края. 
После окончания Гражданской войны большевики провели ревизию всех учебных заведений края. 
Выяснилось в результате ревизии, что подавляющее большинство школ в крае закрыты, «не функ-
ционируют», но могут быть открыты, «если сложится благоприятная ситуация» [3, л. 1–17об]. По све-
дениям сотрудников ГубОНО, самые катастрофические последствия Гражданская война и инсотран-
ная военная интервенция нанесли школам Гродековского района. По итогам ревизии сотрудникам 
ГубОНо вообще не удалось собрать сведения о числе начальных школ и о количестве учащихся в 
этом районе [3, л. 14]. Значит, не стоило и надеяться на то, что в ближайшие годы удастся возобно-
вить работу хотя бы начальных школ. Это означало, что советской власти пришлось начинать заново 
работу по преодолению «народной темноты» и развитию просвещения. 

К глубокому сожалению, в этой сложной работе учителя Сергеевской школы не могли исполь-
зовать прежний (дореволюционный) педагогический опыт, поскольку прервалась преемственность. В 
середине 1920-х гг. начнется новая страница в летописи Сергеевской школы. 

В конце 1922 г., после окончательного установления советской власти, был организован Сер-
геевский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Он подчинялся Гроде-
ковскому волостному исполкому. Новой власти предстоит решать несколько сложных задач: во-
первых, восстанавливать разрушенное в годы Гражданской войны и иностранной интервенции; во-
вторых, оказывать помощь в охране государственной границы, наведению порядка на территории 
района; в-третьих, претворять в жизнь решения партии и правительства. Одной из актуальных про-
блем для советской власти начала 1920-х гг. станет «школьный вопрос». 

В качестве одной из первых мер большевики выдвинули задачу коренной перестройки всей 
системы народного образования. В стратегии и тактике политики большевиков школа должна была 
стать важным средством пропаганды и распространения коммунистической идеологии. В этом аспек-
те жители п. Ново-Сергеевский не могли и мечтать в «возрождении» старой школы. По своему со-
держанию, по методам работы одноклассная церковноприходская школа противоречила «большеви-
стским идеалам». 

Прежняя школа располагалась в помещении, примыкавшем к храму. Учитывая политику отде-
ления школы от церкви, в п. Ново-Сергеевский первоочередной задачей станет поиск нового здания, 
которое можно будет приспособить под школу, а в перспективе потребуется «выбивать» средства для 
строительства нового здания. (Это произойдет только через десять лет, в середине 1930-х гг.). 

Большие надежды возлагали большевики на учителей, которые должны были не просто пе-
рейти на сторону советской власти, но и вести активную партийную и советскую работу. Им предпи-
сывалось обязательное участие в распространении партийной литературы, проведении бесед на по-
литические темы, ведении пропаганды новой экономической и идеологической линии РКП(б). Однако 
и в этом случае в п. Ново-Сергеевский нельзя было использовать прежний (дореволюционный) опыт. 
Жители с благодарностью вспоминали погибшего приходского батюшку, который олицетворял в гла-
зах казаков «образ пастыря душ заблудших», обучал и воспитывал ребятишек в духе патриархальной 
старины. Иных педагогов в поселке не было. Учитывая острый дефицит педагогических кадров в 
крае, не стоило и надеяться на приезд в ближайшем будущем нового учителя. 

Таким образом, в середине 1920-х гг. в п. Ново-Сергеевском отсутствовали все предпосылки 
для возобновления школьного дела: не было школьного здания, отсутствовал учитель, не было под-
держки со стороны местной и региональной власти. Народный комиссариат просвещения РСФСР 
также практически не имел средств для издания новых программ, учебных пособий и учебников. Не 
хватало средств для открытия опорных пунктов для подготовки и переподготовки учителей. Решение 
ГубОНО направлять в качестве учителей в школы I ступени выпускников школ II ступени также не 
спасло ситуацию. (На 1 марта 1923 г. в Приморье насчитывалось всего 30 школ II ступени и 412 школ 
I ступени) [7, с. 281], в то время как 1,5 тысячи начальных и средних учебных заведений было закрыто 
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в 1919–1922 гг. и в середине 1920-х гг. ожидало часа своего открытия. Значит, в короткий период 
времени не удастся ликвидировать дефицит педагогических кадров. 

В таких условиях оставалось лишь надеяться на благополучное стечение обстоятельств и на 
то, что местные или краевые власти наконец обратят внимание на положение «школьного дела» в п. 
Ново-Сергеевский, и они изыщут резервы для открытия здесь начальной школы. Питать надежду на 
это позволяла принципиальная политика молодого советского государства в вопросах народного про-
свещения. Начиная с 1917 г. было издано несколько важных документов, из которых законодательно 
утверждались новые цели и задачи, принципы и структура новой школы. В числе этих документов 
были «Основные принципы единой трудовой школы», «Положение о единой трудовой школе РСФСР» 
и другие [6, с. 87–89, 166]. Такие документы были обязательны к исполнению. Поэтому Сергеевский 
сельский совет был вынужден изыскивать подходящее здание, которое можно было бы приспособить 
под школу. К сожалению, до сих пор не удалось точно установить когда именно распахнула свои две-
ри Сергеевская школа I ступени и в каких условиях здесь прозвенел первый звонок. Известно только, 
что в 1930 г. такая школа уже работала. Ее посещало чуть больше 50 учеников, поскольку в период 
коллективизации Сергеевка оставалась небольшой деревенькой (в 1929 г. коммуна «Красная нива» 
села Сергеевка насчитывало всего 32 двора) [2]. Население, ограбленное в годы коллективизации, не 
могло позволить себе собрать по налогообложению средства для строительства нового школьного 
здания. 

Такая возможность появится только в середине 1930-х гг. Стройка в центре села займет не-
сколько лет и будет закончена накануне войны. Наконец, в 1938 г. в п. Ново-Сергеевскомвступит в 
строй новая двухэтажная неполная средняя (семилетняя) школа [2]. Ее педагогический коллектив 
только формировался. 

Поэтому не стоило и надеяться на скорые успехи в деле обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения. В частности, в архивных документах время от времени встречаются ремарки сле-
дующего типа: «в Сергеевской неполной школе в 5 – 6 классах не пройдена программа по истории из-
за отсутствия преподавателя в четвертой четверти. По русскому языку в той же школе не пройдена 
программа на 15 часов» [1, л. 47]. Как и большинство приморских школ тех лет, Сергеевская школа 
испытывала нужду в канцелярских принадлежностях, в учебниках и учебных пособиях, не хватало 
оборудования в мастерских, в химической и физической лабораторях. В следующие десятилетия си-
туация не улучшится, поскольку в годы Великой Отечественной войны все ресурсы страны и местного 
населения будут уходить в фонд обороны. Существенного повышения материально-технических ус-
ловий и качества учебно-воспитательного процесса Сергеевской школы удастся достигнуть только в 
1950–1960-е гг. Однако это уже тема для другого исследования.  

Таким образом, суммируя все вышесказанное, следует прийти к выводу, что закрытие школы 
в п. Ново-Сергеевском в период Гражданской войны и иностранной военной интервенции самым не-
гативным образом отразилось на уровне образования местных жителей. Долгих 10–20 лет уйдет у 
местного населения и органов местной власти на открытие новой школы, благодаря которой удастся 
не превзойти дореволюционный уровень, а хотя бы выйти на те же рубежи, что и Сергеевская школа 
начала ХХ в. В целом такой пример красноречиво свидетельствует, что сохранение школы, забота об 
условиях ее повседневной деятельности должны оставаться одним их национальных приоритетов. 
Только такая стратегическая политика в области школьного образования позволяет государству под-
готовить подрастающее поколение к жизни и работе на благо страны и всего общества. 
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Я.А. Ларина  
  

«Нужно всеми силами сохранить школу…»  
(История Покровской школы в 1920-е гг.)  

 
В настоящее время средняя общеобразовательная школа с. Покровка Октябрьского района яв-

ляется одним из старейших учебных заведений Приморского края. Более столетия в стенах этой школы 
педагогический коллектив ведет большую работу, нацеленную на обучение и воспитание подрастающе-
го поколения. Учителя основываются на вековых педагогических традициях, стараясь соответствовать 
тем целям и задачам, которые ставит перед учителями современное российское общество.  

В настоящий момент педагогический коллектив Покровской школы реализует программу мо-
дернизации образования, стремится обеспечить качественное образование. Вместе с тем в этом 
учебном заведении стараются не забывать о том, с каким трудом удалось достичь и преумножить ус-
пехи, в каких условиях действовала Покровская школа в прежние годы. Возвращение время от вре-
мени к истокам необходимо, чтобы определить те ценностные приоритеты, которые могут стать зало-
гом будущих успехов. Скрупулезное изучение истории Покровской школы в дореволюционный период 
времени [8; 9] показало, что быстрому и динамичному успеху этой школы способствовали благопри-
ятные социально-экономические условия в Покровской волости, поддержка со стороны органов мест-
ного самоуправления, желание местных жителей во что бы то ни стало дать своим детям начальное 
образование. В совокупности эти факторы способствовали тому, что Покровская школа всего за два 
десятка лет прошла путь от школы грамоты до двухклассного приходского училища Министерства 
Народного Просвещения, выпускники которого продолжали образование в школах Никольск-
Уссурийска и Владивостока. Важным фактором успешного развития «школьного дела» в Покровке 
был энтузиазм педагогов. В начале ХХ века в этой школе трудились представители нескольких педа-
гогических династий (И.Л. и К.П. Руденко, М.Г. и А.К. Рожек и др.). 

Однако в результате социальных потрясений 1917–1920-х гг. начальное образование в По-
кровке, как и в целом в Приморье, было поставлено на грань выживания. Только самоотверженная 
деятельность учителей и всесторонняя помощь местного населения, которое считало, что даже в 
хаосе Гражданской войны и иностранной интервенции 1918–1922 гг. и в первые годы Советской вла-
сти «важнее всего сохранить в селе школу» [1]. К сожалению, этот тяжелый для Покровской школы 
период практически не освещен ни в научных изданиях, посвященных событиям Гражданской войны 
на Дальнем Востоке, ни в статьях краеведов-любителей. Отрывочные сведения об этом встречаются 
в местном краеведческом музее и в текущем архиве школы. Фрагментарные сведения можно встре-
тить в фондах ГАПК. Систематизируя все собранные из разных источников сведения, можно провести 
исследование, нацеленное на изучение негативных процессов, которые препятствовали работе По-
кровской школы в 1917–1920-е гг., и выявить те основания, позволившие сохранить школу и заложить 
фундамент для дальнейшего развития просвещения в селе Покровка. 

Итак, вплоть до конца 1916 г. деятельность Покровского двухклассного министерского учили-
ща была вполне успешной и динамичной. Школа располагала собственным просторным зданием, вы-
строенным на средства сборов из сельского общества и государственного кредита. Уроки регулярно 
посещало более 100 учащихся; штат школы составлял заведующий, три учителя и законоучителя 
(священника Покровского приходского храма).  

Революционные изменения 1917 г. означали не только перемены в социально-экономической 
и политической жизни страны, но и коренной переворот в системе школьного образования. Больше-
вики поставили перед школой новые цели и задачи, которые требовали коренного пересмотра всей 
структуры, содержания и методов обучения и воспитания. Так, в Программе партии, принятой на VIII 
съезде ВКП(б) было записано, что необходимо школу «превратить в оружие коммунистического пере-
рождения общества» [7, с. 419]. По замыслу большевиков, на смену разным типам учебных заведе-
ний должна была прийти единая трудовая школа, которая должна открыть свои двери для всех детей 
трудящихся. Кроме того, образование должно было стать светским, т.е. свободным от какого-либо 
влияния Русской Православной Церкви.  

Сложно судить о том, как отреагировали на эти радикальные изменения учителя, учащиеся и 
их родители в с. Покровка Никольск-Уссурийского уезда. Ни в государственных архивах, ни в местном 
краеведческом музее не удалось обнаружить никаких сведений об этом. Вероятно, как и в большин-
стве других населенных пунктов, находившихся в стороне от крупных городов, население заняло вы-
жидательную позицию и не торопилось принимать новые решения. 

Вскоре сама жизнь заставила местных жителей, а вместе с ними и учителей Покровской шко-
лы встать на защиту от интервенции и контрреволюции. В январе 1918 г. в г. Никольск-Уссурийске 
состоялся областной съезд крестьян и казаков. Его делегаты большинством голосов высказались за 
передачу всей полноты власти Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов; выразили 
полное доверие Совету Народных Комиссаров. Чешский мятеж, вмешательство японцев и американ-
цев, боевые действия войск адмирала А.В. Колчака способствовали быстрому переходу к активной 
(военной) фазе Гражданской войны. Более 4 лет продолжалось кровопролитное противостояние в 
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Приморье и оказалось самым длительным по срокам на территории нашей страны. Активные боевые 
действия не прекращались даже в период коротких перемирий и в годы строительства буферного го-
сударства ДВР. 

Село Покровка с начала ХХ века считалось одним из самых богатых и динамично развиваю-
щихся сел края, расположенное к тому же в центральной части Никольск-Уссурийского уезда, самого 
густонаселенного и обжитого. Известно, что в начале 1920-х гг. в Покровке работало несколько мель-
ниц, кузница, торговая лавка и несколько магазинов. Заведующий одним из магазинов – Петр Козлов 
– был связным у уссурийских подпольщиков [6, 3]. В 1920 г. в Покровке существовало даже сельское 
потребительское общество. Стоит ли удивляться, что захватить Покровку и расположиться здесь на 
постой стремились представители практически всех политических сил: белые, красные, зеленые и др. 
Волостное правление в Покровке было ликвидировано. 

Каждая «новая власть» назначала «своего представителя». По словам старожилов села, в 
1919–1922 гг. в Покровке побывали «колчаковцы»; когда в результате переворота к власти пришел 
генерал Дитерихс, село Покрова заняли каппелевские войска, их сменили японцы. Ситуацией хаоса и 
анархии воспользовались банды китайских разбойников – хунхузов. «Китайские банды, пользуясь 
близостью границы и тем, что рубежи страны никем не охраняются, регулярно совершали набеги, 
грабили и убивали местных жителей» [1]. Кроме того, с территории Маньчжурии совершала набеги на 
села и деревни Покровской волости банда бывшего царского офицера Пичуева [1]. Каждая «новая 
власть» вводила свои порядки, проводили «реквизиции» зерна и скота, «меняли деньги» и т.п. Гра-
бежи местного населения и инфляция привели к обнищанию местных жителей. Ситуация усугубилась 
решением властей передать все школы с областного бюджета на содержание земств. В этих услови-
ях далеко не каждый домохозяин мог позволить себе выделить деньги на оплату обучения своих де-
тей и собрать деньги на отопление, освещение и ремонт школьного здания, на оплату труда педаго-
гов. Тем не менее сельских сход решил школу не закрывать, а поддерживать до тех пор, пока есть 
возможность. «Жители села Покровки верили, что освобождение придет, эту веру у жителей села 
поддерживали борцы за Советскую власть» [1].  

Регулярные беззакония и грабежи, которые чинили на территории Приморья войска интервен-
тов, белогвардейцев и деклассированных банд разного политического спектра, привели к широкому 
распространению повстанчества и к применению партизанских методов борьбы для защиты местного 
населения. Один из участников Гражданской войны К.И. Ильюхов писал: «Наш край вписал себя в 
историю Родины как край партизанского подвига. Разумеется, партизаны далеко не одни побеждали 
врага. Главной силой на полях сражений всегда оставалась регулярная армия. Партизаны были ее 
отрядом, действующим в глубоких тылах противника» [4, 5].  

Один из таких партизанских отрядов действовал на территории Покровской волости. Его воз-
главляли братья Владимир и Петр Кочевы. В составе этого отряда воевали жители Покровки – Сели-
ван Иванов, Михаил Начевный и другие. Старожилы села вспоминали: «16 ноября 1921 г. севернее 
Липовцев партизаны подорвали два моста. Со стороны станции Пограничной вышел бронепоезд для 
исправления мостов, но партизаны смелыми действиями сумели это бронированное чудовище пус-
тить под откос. В ответ японцы и белогвардейцы учинили в Покровке террор. Жителям села при-
шлось прятаться на территории древней крепости, которая была окружена рвом с водой и земляным 
валом. Сейчас от той крепости остались только небольшие следы, где позже располагался колхозный 
сад и парники предприятия «Искра» [1].  

Японский террор продолжался в селе несколько недель. Штаб японцев располагался в здании 
Покровской школы. «Известно, что после окончания Гражданской войны и интервенции на Дальнем 
Востоке (в октябре 1922 г.) в здании школы покровцы обнаружили тайный ход, соединяющий здание 
школы и школьные мастерские» [1]. Но из-за активизации боевых действий и сложной социально-
экономической ситуации в Покровке прекратились уроки в школе. 

Способствовало этому и отсутствие учителей. В период Гражданской войны Уездный отдел 
народного образования испытывал настоящий «кадровый голод». Если же удавалось «изыскать» 
учителя на существующую вакансию, как вновь прибывший учитель «отвлекался» от школьных дел и 
начинал принимать непосредственное участие в освободительном движении против иностранных ин-
тервентов и белогвардейцев. Изучая «феномен» участия приморских педагогов в событиях Граждан-
ской войны, краевед З.С. Силина восстановила фамилии нескольких десятков учителей – активных 
участников партизанского и подпольного движения 1918–1922 гг. [3]. Ее список можно дополнить име-
нами Покровских педагогов.  

В годы Гражданской войны, особенно в период пребывания в Покровке белогвардейцев и 
японских интервентов, в селе действовала подпольная группа. Ее участниками были самые разные 
люди: крестьяне В. Бойко, Степан Петрук, Моисей Черняк, братья Яков и Павел Кожевниковы. Поми-
мо них в группу входили учителя: из Покровской школы – М.В. Кузнецов (заведующий) и учительница 
М.Н. Черняк, учитель Синеловской школы Архип Кулик. «Они не только вели уроки, учили азам гра-
моты детей и взрослых, в разговорах с одно-сельчанами они вселяли в людей веру в торжество Со-
ветской власти. В 1921 г. на дороге между Покровкой и Синеловкой А. Кулик был схвачен и зверски 
убит» [1]. Долгие годы местные жители хранили память и уважение к учителям-подпольщикам, на-
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стоящим патриотам и защитникам своей Родины. Своей деятельностью они приближали победу Со-
ветской власти. Осенью 1922 г. под натиском народно-революционной армии и Красной Гвардии от-
ряды Белой Гвардии и японские войска отходили к порту Владивосток. Несколько отрядов прорыва-
лись в Китай, их путь проходил через Покровку. Одну из таких частей близ Чернятинских сопок парти-
заны захватили в плен [1].  

В конце октября 1922 г. в Покровке создан волостной исполком. Первым его председателем 
стал Иван Приходько, секретарем – Гаврила Козловский. Новая власть приступила к ликвидации по-
следствий Гражданской войны и к восстановлению хозяйства. 1 марта 1923 г., совершенствуя про-
цесс управления народным образованием, Дальревкомв своем составе создал губернский отдел на-
родного образования (ГубОНО), он занялся возобновлением деятельности школ и обновленем на-
родного образования на новых принципах. В первую очередь провели ревизию действующих учебных 
заведений. Выяснилось, что к концу Гражданской войны на Дальнем Востоке резко сократилось число 
начальных и средних школ, особенно сельских. В числе тех немногих учебных заведений, которые, 
несмотря на тяжелые условия, продолжали работать, была и Покровская школа. Более того, она ос-
тавалась одной из крупнейших школ края. В 1920–1922 гг. ее регулярно посещали 213 учащихся [2, 
л.13об]. Сотрудники ГубОНО на полях «Списка школ Приморской губернии за 1922–1924 гг.» остави-
ли пометку: «Покровский район не имеет до сих пор школы повышенного типа, почему открытие II сту-
пени с 1 концентром необходимо; покровцы ходатайствовали об открытии Высшего Начального учи-
лища… в селе имеется хорошее здание начальной школы и несколько общественных домов, где воз-
можно разместить школы I и II ступени» [2, л.13об]. 

Партийным и советским органам предстояло приложить огромные усилия для создания новой 
– советской школы. Первым шагом в этом направлении стало упразднение дореволюционного типа 
школы: Покровское министерское двухклассное училище предстояло реорганизовать в единую тру-
довую школу I ступени с 4-летним сроком обучения (к 1 марта 1923 г. в крае насчитывалось всего 412 
школ этого типа) [10, с. 281]. 

Принципиальное отличие единой трудовой школы от прежней (министерской) усматривалось 
в обращенности ее содержания к миру труда, природы и общества. В процессе всестороннего и ком-
плексного изучения действительности учащиеся должны были получить сведения о физических и хи-
мических объектах, о характеристиках социальных процессов, познакомиться с их происхождением и 
развитием, получить представление об используемых современной промышленностью научных дан-
ных для создания новой технологической среды и новых социальных отношениях, что могло позво-
лить полнее и глубже, чем раньше, удовлетворить нужды промышленности и сельского хозяйства в 
новом типе работника [5, с. 455–456]. 

Реорганизация школы заняла несколько месяцев. Деятельную помощь школе оказывало ме-
стное население и органы местной власти. В 1924 г. был создан Покровский сельский совет, в 1920-
1930-е гг. его председателями последовательно были Тимофей Глушко, Петр Корбут, Кирилл Стре-
лец, Иван Глинский, Иван Деревянко, Павел Кононов и др. Наряду с самыми актуальными вопросами 
социально-экономического и политического характера, в повестке дня регулярно слушался «школь-
ный вопрос». 

Педагоги и руководители местных советских предприятий изыскивали возможности для реа-
лизации задач политехнического обучения учащихся Покровской школы. В частности, с 23 февраля 
1924 г. в селе была организована Сельскохозяйственная артель, которая в условиях нэпа развива-
лась достаточно успешно. На ее базе осенью 1925 г. прошла сельскохозяйственная выставка, на ко-
торой побывало 1350 крестьян и 245 детей [11, 9]. Посетители воочию могли увидеть новые сельско-
хозяйственные машины и механизмы, рекордные урожаи овощей и фруктов. О том, как быстро жизнь 
меняется к лучшему, о новинках научно-технического прогресса юные покровцы могли узнать в по-
вседневной жизни. 16 декабря 1925 г. началась телефонизация сел Никольск-Уссурийского уезда, за 
ней пришло радио. Впервые жители Покровки получили возможность связаться с Владивостоком и 
Хабаровском [11, 9]. Возможности радио и телефонной связи позволяли быстрее доводить до насе-
ления новые решения партии и правительства, знакомить с текстами указов и постановлений. 

С октября 1923 г. Губком партии принял постановление о начале в крае компании по ликвида-
ции неграмотности среди детского и взрослого населения. Губком комсомола обратился к учительст-
ву края с призывом приступить к борьбе с «народной темнотой». Актуальной эта проблема была и 
для Покровки. По словам политпросветорганизатора тов. Ермолина, в 1925 г. в Покровке насчитыва-
лось 2307 человек неграмотных [11, 9]. Одним из путей преодоления неграмотности и малограмотно-
сти, особенно в среде крестьян, были избы-читальни, которые с середины 1920-х гг. стали повсеме-
стно открываться.  

Первыми и наиболее активными читателями становились учителя и школьники. Для лучшего 
обслуживания сельского населения литературой в глубинку края отправились библиотеки–
передвижки. В декабре 1925 г. открылась читальня в селе Покровка (ее заведующим стал член 
РКП(б) тов. Васильченко) [11, 9]. 

В 1925 г в Приморье было создано общество «Долой неграмотность», объединившее в своих 
ячейках несколько тысяч человек. Появилась такая ячейка и в Покровке. Партийное бюро ячейки при-
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няло решение: «занятия кружков проводить в здании Покровской школе I ступени. Помещение за со-
бой убирать. Средства для уборщика распределять следующим порядком: местком совторг-служащих 
вносят 2 рубля, волостной политпросвет – 2 рубля, волостной исполком – 2 рубля и драмкружок – 1 
рубль. За короткий период времени учебой было охвачено 1200 человек» [11, 9].  

В следующие годы эта работа продолжалась. В начале 1930-х гг. при Покровской школе были 
организованы ликбезы (занятия по ликвидации безграмотности среди взрослых жителей села). Орга-
низация этих занятий легла на плечи учителей Покровской школы. В трудных условиях послевоенной 
разрухи, тотального дефицита на основные продукты и товары народного потребления, при полном 
отсутствии новых программ и учебников, в плохо отапливаемом помещении школы учителя продол-
жали нести «свет разума». В те годы в Покровке не было электричества, с наступлением темноты за-
нятия не прекращались, уроки проводились при свете керосиновых ламп. 

Таким сложным был первый (советский) этап деятельности Покровской школы в 1917–1920-е 
гг. Проведенное исследование показало, что преодолеть все трудности в период социальных катак-
лизмов Гражданской войны стало возможно, если энтузиазм учителей поддерживает местное насе-
ление, оказывающее школе всемерную помощь (в ремонте помещения, обеспечении ее керосином и 
дровами и т.п.). Если местная власть и граждане сельского общества объединены единой целью – 
«всеми силами сохранить школу», несмотря на влияние негативных процессов, то именно школа мо-
жет стать центром культуры на селе, ее «духовным очагом», благодаря которому станет возможным 
дальнейшее возрождение и развитие села. История вековой давности позволяет нам извлечь урок и 
понять, что именно должно оставаться постоянным национальным приоритетом России. 
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Критика философского пантеизма представителями Киевского 
духовно-академического теизма  

(Взгляд П.И. Линицкого и архимандрита Сильвестра) 
 
Среди представителей, занимающихся исследованием русской интеллектуальной и духовной 

культуры XIX века, всё чаще можно встретить точку зрения о том, что именно православные высшие 
учебные заведения были ведущими философскими центрами в нашей стране на протяжении почти 
всего XIX столетия. Духовно-академическая философия представляется конгломератом различного 
рода учений, концепций теоретических схем, основанных тем не менее на единой теистической док-
трине [1]. 

Начало расцвета русского духовно-академического теизма XIX века связано с философской 
деятельностью двух выдающихся профессоров Киевской духовной академии: П.И. Линицкого и Архи-
мандрита Сильвестра.  

Как было указано, для каждой из теорий православных мыслителей характерно творческое 
своеобразие и оригинальность, но вместе с тем их объединяло и нечто общее – следование в целом 
теистической традиции. Исходя из этого, с определенной идейной родственностью православных 
представителей мы можем наблюдать и осуждающее отношение русских теистов к идее пантеисти-
ческого Божества, имеющей место в теориях многих европейских и восточных философов [5]. Свое-

http://www.nauchforum.ru/node/4068
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образным историческим ответом на «эволюцию» пантеистических идей прошлых эпох стала отечест-
венная духовно-академическая философия.  

С.В.Пишун акцентирует внимание на том, что одной из важнейших особенностей православ-
ной персонологии является ее антипантеизм. Человек не может быть поглощен в Божестве, не есть 
явление Божества. Союз человека с Богом должен быть живым, взаимным, динамичным. Но раство-
рение в Боге недопустимо. Увлечение пантеизмом приводило бы к обоготворению человеком самого 
себя. Для отечественных теистов величие человека состояло не в духовном «самозванстве», а в по-
нимании личной ответственности за свои поступки и судьбу. Поэтому неотвратимо в центр внимания 
православных теистов ставился вопрос о христианском целеполагании человека, его правильных 
ориентирах в жизни, его нравственной нацеленности [5].  

К числу ключевых идей русских философов из духовных академий также можно отнести их 
принципиально антипантеистический взгляд на «присутствие» Совершенного Существа в природе. 
Православные мыслители видели в ней лишь несовершенное откровение Бога, раскрытие божест-
венных идей, реализацию Его воли, но не самого Бога [3]. 

Среди выдающихся представителей Киевской духовной академии, критически относящихся к 
представлению Божества как безличной субстанции, можно отнести философа, богослова, церковно-
го писателя Петра Ивановича Линицкого (1840–1906). 

Исходным моментом его философского умозрения является понимание Абсолюта не как идеи 
или безличного единства, а как действительного Абсолютного Существа, трансцендентного миру и 
обладающего всей полнотой совершенств духовно-личностной природы в абсолютной степени. 

В своих работах профессор критически рассматривает пантеистические системы Гегеля, Спи-
нозы, Шопенгауэра, противопоставляя их теориям философский теизм, т.е. идею абсолютно Личного 
Существа, не зависящего от существания мира.  

Так, в 1887 году в журнале «Вера и разум» выходит статья Линицкого «Различные направле-
ния немецкой философии после Гегеля в отношении ее к религии», в которой киевский теист анали-
зирует религиозные воззрения Гегеля и подвергает острой критике пантеизм немецкого идеалиста. 

Оговоримся, что множество философов считают Гегеля основоположником панлогизма, ввиду 
понимания им мира как совокупности воплотившихся идей. Законы логики, по Гегелю, являются не 
только законами нашего мышления, но также основными законами действительности, в которой всё 
определяется логической необходимостью. 

Совершенно неприемлемой православный мыслитель считает теорию Гегеля о том, что при-
рода есть Идея, в своем инобытии, а по философии духа есть возврат идеи в саму себя. В этих час-
тях своей философии духа, по мнению автора статьи, Гегель не допускает не только духа человече-
ского, но и духа вселенной, духа нашей планеты, духа человечества, стран. Все эти «духи», по Геге-
лю, соответствуют логическим идеям, отвергают и производят друг друга взаимно. Все что соверша-
ется, есть диалектика этих «духов», поприще которых есть природа. В абсолютной идее, по Гегелю, 
примиряются все противоречия. Таким образом, пантеизму Гегеля противопоставляется философ-
ский теизм. 

Рассматривая критику пантеизма или «панлогизма» Гегеля православными мыслителями, мы 
все же считаем необходимым отметить, что некоторые его идеи довольно высоко ценились академи-
стами. Позже, в 1890 году в журнале «Вера и разум» выйдет статья «Об образе существования Абсо-
лютного, или отношение между безусловным и условным», в которой Линицкий, также придерживаясь 
антипантеистической теории, критикует религиозное мировоззрение Спинозы. По его словам, Спино-
за поставил на место Бога природу, мир, следовательно, творение на место Творца. Бог Спинозы не 
что иное, как вселенная, посему учение его о Боге есть пантеистическое. Важнейшей чертой субстан-
ции Спинозы, отмечает православный философ, является то, что она существует не в себе, а только 
в мире как нераздельная с бытием вещей, общая их основа. В себе самой субстанция Спинозы ничто, 
а в другом, отличном от нее бытии, именно в ее модусах, она есть все. Не обладая разумом, субстан-
ция Спинозы не имеет также и воли. Она ничего не творит, а только своим вечным бытием обуслов-
ливает бытие конечных вещей; не воля субстанции, само ее бытие есть причина всего.  

В своем философском труде «Пессимизм как выражение и вместе последствие определённого 
миросозерцания» профессор-академист критически рассматривает «философию пессимизма» А. Шо-
пенгауэра, также относя её к пантеистической. Линицкий решительно опровергает утверждение немец-
кого философа о понимании трансцендентального основания мира как неразумной, слепой воли. 
«Жизнь действительно ничтожна и пуста, если она есть произведение слепой и неразумной силы, для 
которой бытие равно небытию, ибо, как то и другое одинаково бесцельно и ни на что не нужно» [1, с. 
179]. Киевский мыслитель считает неприемлемым именовать эту неразумную и слепую силу волей. 

В отношении критики пантеизма в духовно-академической среде интересными, на наш взгляд, 
являются труды епископа Русской православной церкви, богослова, духовный писателя, ректора Ки-
евской духовной академии Епископа Каневского Сильвестра (Малеванского) (1828–1908).  

Так, в 1865 году в «Трудах Киевской духовной академии» Архимандрит Сильвестр публикует 
статью «Публичные чтения о вере в Иисуса Христа, как истинного Сына Божия, воплотившегося для 
спасения человека. Против рационализма». В указанной работе ректор Киевской духовной академии 
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раскрывает понятие пантеизма как учения о Безличном Божестве, проводя аналогию данного явле-
ния с материализмом, отмечает, что пантеизм противоречит здравому сознанию, как и материализм. 
«Хотя эти направления кажутся противоположными друг другу, потому что пантеизм во всем видит 
дух и ум, а материализм одно вещество и материю, но эта противоположность более мнимая, чем 
действительная. Всемирный дух и ум безличный, бессознательный в себе самом, действующий со 
слепой необходимостью, есть совершенно такое же начало бытия и жизни, как и вещество, заклю-
чающее в себе известные силы и свойства, и созидающие все по присущим ему законам, которых оно 
само не сознает. В том и в другом случае, природа с ее законами и свойствами есть все и как не на-
зовите ее духом, силой, материей, разница будет только на словах, но не на деле. То, что пантеист 
приписывает духу, то же самое материалист может приписать материи» [8, с. 161]. 

Как и другие исследователи из духовных академий, киевский мыслитель отмечает, что со-
гласно христианству, пантеизму и материализму свойственно отсутствие свойств духа нравственных, 
свободы самосознания и самоопределения. Ведь человек, по мнению архимандрита, сознает себя 
существом свободным, нравственноразумным и личным, поэтому в нем есть то, чего нет в целой 
природе, в целом неразумном мире как системе материального бытия и деятельности, но одинаково 
нет и в мировом духе, раскрывающемся в явлениях природы и несуществующем отдельно от них, не 
сознающем себя непосредственно, не свободном, безличном. 

Богослов не упускал из виду и тот факт, что самосознание, свобода человека, по учению пан-
теизма, есть не что иное как самоограничение духа в существах неделимых, следовательно, недоста-
ток, несовершенство в сравнении с безграничностью несознательной и несвободной силы, потому что 
безграничный дух, по выражению их, и спешит возвратиться к себе, не позволяя долго существовать 
неделимым и беспрерывно сменяя рождение смертью. Общечеловеческое понимание, по арх. Силь-
вестру, никогда не помирится с подобными понятиями, и как материализм, так и пантеизм равно про-
тивны ему, равно разрушительны для нравственной жизни человека [8 с. 163].  

Сторонники теории безличного Божества, согласно теисту, без всякого сомнения утверждают, 
что Бог является бесконечным, все конечное должно быть изъято из понятия о Нем, с внесением че-
го-либо конечного в понятие о Боге должно будет обезобразиться и разрушиться самое понятие о Бо-
ге как существе по самой своей природе бесконечном. «Все пантеисты твердят, что бесконечное су-
щество есть совершеннейшее существо, что оно чуждо всякого несовершенства, составляющего удел 
одних конечных существ, что оно есть полнота чистейшего и совершеннейшего бытия» [7, с. 22]. 

Далее, в 1865 году, в журнале «Труды Киевской духовной академии» появляется статья «Ис-
торическое развитие новейшего пантеизма, как доказательство его несостоятельности», в которой 
для доказательства несостоятельности пантеизма автор обращается к его истории, прослеживает его 
происхождение и развитие. Под колыбелью новейшего пантеизма он понимает не что иное, как фи-
лософию Декарта с ее новыми началами, на которых стали созидаться все новейшие системы. В 
этом отношении он пишет: - «Мысль Декарта свободная от внешних преград, внешнего авторитета и 
общего смысла, очищенная от всех свидетельств опыта и наблюдения, покрытая туманом абстрак-
ции, смешивающим и обезличивающим все предметы» [6, с. 181]. Именно идеализм, согласно теории 
теиста, сыграл огромную роль в формировании пантеизма. Декарт, по его мнению, отвергает в своем 
сознании решительно все, на что может быть наброшена тень сомнения [6, с. 184].  

По мнению Декарта, отмечает арх. Сильвестр, промыслитель совершенно тождественен с 
творением, так что сохранение тварей есть ни что иное, по Декарту, как непрерывное творение. Сле-
довательно, по Декарту, и в основе промысла Божия нужно предполагать ту же волю абсолютно про-
извольную и безразличную, предшествующую истине и добру.  

Киевский философ-академист считает, что теория Декарта о непрерывном творении, сама в 
себе невинная в связи с учением его о мире, оказывается весьма опасной, в своем развитии она ве-
дет Декарта прямо к пантеизму. Арх. Сильвестр склоняется к той мысли, что в тварях и после творе-
ния замечается действительный недостаток бытия, обращающийся в каждую минуту к божественному 
творческому: «да будет». 

В отношении темы нашего исследования заслуживает внимания работа богослова «О Боге в 
явлении его тварям или его домостроительств», в которой автор критически рассматривает пантеизм 
Спинозы.  

Архимандрит Сильвестр отмечает, что субстанциональная теория Спинозы, рассматриваемая 
сама в себе, представляет полное, систематическое развитие пантеизма со всеми его опасными вы-
водами и последствиями. «Спиноза мало обращал внимания на начала и источники знания, а также и 
на метод, то и другое было им взято готовым из философии Декартовой. К своим выводам он прихо-
дил через удивительную логическую строгость, доведенную до математической точности» [9, с. 10]. 

Поэтапно рассматривая заключения Спинозы, арх. Сильвестр выделяет в его теории три оп-
ределения Бога. Одно, что Бог есть субстанция без атрибутов, другое – что бог есть субстанция, 
имеющая два бесконечных атрибута-мышление и протяжение, и третье, что Бог есть субстанция со 
своими бесконечными атрибутами-мышлением и протяжением, и выражающееся в бесконечности 
модусов. В данном контексте духовный мыслитель отмечает, что каждое из этих определений приво-
дит к неразрешимым недоумениям и непримиримым противоречиям. «Субстанция Спинозы есть дело 
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одного чистого разума, совершенно отрешенного от чувств, сознания и всякого опыта. Она есть бы-
тие неопределенное. Если принимать ее за начало, но из нее нельзя извлечь ничего. Из неопреде-
ленного безжизненного бытия не произведете вы бытия с качеством, деятельностью и жизнью, из аб-
стракции не извлечете вы даже одного живого существа, даже атома» [7, с. 21].  

Выходец КДА отмечает, что теории Спинозы, чтобы вывести свою субстанцию из неопреде-
ленного и безжизненного состояния, необходимо приписать ей атрибуты (мышление и протяжение) 
Чтобы оживить атрибуты пантеист приписывает им бесконечное число модусов. В этом отношении 
киевский мыслитель считает искусственным, придуманным, ложным приписывание субстанции два 
бесконечных атрибута – мышление и протяжение, утверждая, что пантеист соединяет бесконечную 
субстанцию с конечными существами.  

Архимандрит Сильвестр подчеркивает, что данная теория приводит к крайностям, противным 
здравому смыслу и опасным для жизни. Спиноза считает, что Бог есть существо абстрактное, без 
жизни и деятельности, и в таком случае его нет в действительности, а есть только один конечный 
мир. Или Бог есть все, и в таком случае существует только один Бог, мира же конечного нет.  

Следуя антипантеистической теории, киевский мыслитель в своих трудах также остро крити-
кует религиозно-философское наследие Шеллинга. 

В отношении религиозной теории немецкого философа питомец киевской духовной академии 
отмечает, что, по мнению Шеллинга, Бог есть существо абсолютное единственный виновник мира, но 
он же составляет собой и самую основу мировую, которая представляется бесчувственной и бессоз-
нательной, т.е. одной слепой и темной природой, которая впоследствии перешла на степень бытия 
чувствительного и сознательного, т.е. чувствующего и мыслящего духа, почему и образовала мир, 
состоящий, с одной стороны, из бесчувственных и бессознательных, а с другой – из чувственных и 
духовно разумных существ. 

В данном отношении православный мыслитель отмечает, что это не есть поистине абсолют-
ное или безусловное существо, а потому для объяснения себя самого требует предположить вне и 
выше себя безусловное существо, дающее ему бытие и жизнь. «Если признать абсолютное Шеллинга 
высшей причиной мира, то разве что происхождение материального и бесчувственного бытия, но ни-
чуть не сознательного и разумного» [9, с. 112]. 

Анализируя критику пантеизма арх. Сильвестром, хотелось бы акцентировать внимание и на 
его восприятии панлогизма Гегеля. Исходным моментом его философского умозрения мыслитель-
академист считает идею Гегеля не безусловной, а условной. «Для объяснения себя самой ей необхо-
димо предполагать существование безусловного существа, стоящего вне и выше ее. Без этого ее су-
ществование все необъяснимо и немыслимо» [9, с. 122]. 

Киевский теист также считает необъяснимым развитие этой идеи до степени духа, утверждая, 
что она сама собой без стороннего и высшего содействия то обращалась в грубую материю и в мате-
риальные бесчувственные существа, затем каким-то чудом преобразовывалась в дух. Этот процесс, 
согласно теории арх. Сильвестра, может быть возможен, только если предположить, что этот закон 
изначально существовал в уме высшего безусловного существа, а впоследствии положен Им в осно-
ву всего мирового бытия. Делая вывод, православный мыслитель считает не допустимым существо-
вание чего бы то ни было закономерного и целесообразного без предположения наперед целостного 
и определенного существа, обладающего полным и ясным разумом. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что из числа представителей Киевской духовной 
академии, остро критиковавших философский пантеизм, следует отметить выдающихся православ-
ных мыслителей П.И. Линицкого и архимандрита Сильвестра, которые проявили, хотя и в разных по-
зиций, творческую оригинальность.  

В своем научном труде «Православная персонология и духовно-академическая философия 
XIX века» С.В. Пишун отмечает: «Конечный идеал для моральной метафизики и трансцедентальной 
аксиологии христианства православные теисты видят в истинном аскетизме, состоящем в очищении и 
усовершенствовании своей природы, в служении общему благу, в подвигах любви, словом, в дея-
тельности положительной, имеющей целью осуществление нравственных целей», что также, в свою 
очередь, свидетельствует об осуждающей позиции киевских теистов по отношению к пантеизму, в 
котором полностью уничтожается самостоятельность индивидуума, признается истинность и дейст-
вительность только общего. Пантеизм, конечно, не может допускать и личного существования души 
за пределами настоящей жизни» [5, с. 207] 

Таким образом, пантеизм не представляет никаких действительных мотивов к нравственному 
усовершенствованию. Напротив, последовательное проведение пантеистического принципа ведет к 
индифферентизму, к сознанию роковой необходимости [4, с. 208]. 
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Раздел II. Общепрофессиональная подготовка специалиста  
в условиях реализации новых ФГОС 

 
 
 

И.С. Калниболанчук  
 

Особенности проектирования индивидуальной образовательной  
траектории обучаемых 

 
В 90-е годы XX века, несмотря на кризисность социально-экономической и социально-

культурной ситуации, складываются тенденции перехода к качественно новому образованию, прежде 
всего на основе его демократизации, гуманизации и стандартизации. Этот переход, в основу которого 
положен личностный подход, обусловлен направленностью общества в целом, в том числе культуры, 
науки, образования, на гуманистические ценности, на человека как абсолютную ценность. 

Личностный подход к исследованию «человеческого измерения», изучение не только «человека 
в себе», но и осмысление значимости человека в мировом целом – характерная черта российской 
интеллектуальной традиции. 

Ориентация на личность обучаемого определяет такие ведущие тенденции в образовании, как: 
переход от авторитарной к развивающей системе; перенос акцента с массовой на индивидуальную 
познавательную деятельность обучаемых; переход от педагогики грамотности к педагогике развития; 
направленность на реализацию свободного творческого потенциала личности, развитие конструктив-
ного начала в человеке; смена целей образования от «образования на всю жизнь» к «образованию 
через всю жизнь». 

В этом контексте личностно-ориентированная развивающая модель отвечает задачам образо-
вания, адекватного потребностям общества XXI столетия. Целью и основой такого образования ста-
новится развитие личности, ее индивидуальности как абсолютной ценности общества. 

Тенденция индивидуального образования нашла свое отражение в регламентирующем доку-
менте – федеральном государственном образовательном стандарте в разделе «Требования к ре-
зультатам освоения основных образовательных программ магистратуры» по направлению «Педаго-
гическое образование», согласно которому предусмотрено выделение отдельных компетенций: об-
щепрофессиональной (ОПК): «способность осуществлять профессиональное и личное самообразо-
вание, проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-
2)»; и в области проектной деятельности: «готовность к осуществлению педагогического проектиро-
вания образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных 
маршрутов (ПК-14)». 

В качестве основного дидактического механизма развития личности обучаемого, его индивиду-
альности, в соответствии с данным подходом, может выступать индивидуальная образовательная 
траектория (или маршрут) и особенности ее проектирования (создания). 

Проблема проектирования индивидуальной образовательной траектории студента вуза являет-
ся одной из наиболее сложных проблем, сопровождающих процесс преобразования системы совре-
менного российского образования. Сложность и комплексный ее характер обусловлены необходимо-
стью разработки убедительных концептуальных конструкций, базовых технологий, которые позволили 
бы обеспечить практическую реализацию широкого спектра задач, относящихся к различным облас-
тям обучения, диагностики, прогнозирования карьерного роста, оценки достигнутых результатов. При 
создании индивидуальной образовательной траектории правомерным является обращение педагога 
к использованию психологического знания, которое является дополнительным по отношению к ос-
новному педагогическому. 

Исследовательская работа, выполненная на базе Самарского государственного аэрокосмиче-
ского университета, наглядно демонстрирует, что психодиагностическая деятельность может стать 
основой, а также одним из этапов формирования образовательной траектории студента [2]. 

Применение психодиагностических процедур в практике высшей школы отвечает обычно не-
скольким традиционным целям: это «улучшение качества образования, способствование умственно-
му и личностному росту студентов, разработка психологических критериев профессионализма препо-
давателей, использование психологических методов на стадиях отбора абитуриентов или контроля 
успешности обучения» [2]. 

Такие авторы, как В.И. Смирнов в 1995 г., И.А. Зимняя в 2000 г., Ю.Г. Фокин в 2002 г., активно 
разрабатывающие данное направление, в своих работах подчеркивают, что «психодиагностические 
данные (как результаты постановки психологического диагноза) могут быть использованы везде, где 
их анализ помогает решению других (непсихологических) практических задач, где обоснована их 
связь с критериями успешной организации деятельности (учебной, преподавательской) или где само-
стоятельной задачей является повышение психологической компетентности человека» [4]. При этом 
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связь психодиагностики с учебной деятельностью подразумевает помощь в адаптации студента ско-
рее к ситуации обучения в вузе, чем к самому обучению. 

В своей работе Ю.Г. Фокин в разделе «Свобода выбора образовательной траектории и адапта-
ция структур высшего образования для удовлетворения потребностей личности», рассматривая цен-
ность свободы личности, тем самым определяет границы и возможности свободы и ответственности, 
необходимые для учета образовательной потребности как части индивидуальной деятельности обу-
чаемых [4]. 

Свобода – важнейшее условие становления самоактуализирующейся, творческой личности – 
т.е. тех качеств личности, которые перспективны и желательны с точки зрения демократического об-
щества. Однако свобода – это всегда и ответственность, поскольку, осуществляя свободный выбор, 
человек должен учитывать его последствия. После свободного выбора всегда возникает некоторая 
несвобода, т.е. необходимость следовать принятому решению. 

Таким образом, обеспечивая свободу выбора в процессах достижения студентом высшего об-
разования, общество, с одной стороны, обеспечивает удовлетворение потребностей личности (при 
этом образование становится действительно личностно-ориентированным), с другой – создает усло-
вия для самовоспитания ответственности у студентов. Свобода выбора в учебном процессе способ-
ствует становлению самоактуализирующейся личности. 

Несмотря на вроде бы справедливую демократическую конкурсную систему зачисления в вуз, 
студент оказывается свободен лишь один раз: когда принимает решение, поступать ли ему в вуз. Во-
прос о зачислении его в вуз (а порой и о специальности) принимает уже не студент, а другие люди. 

Рассматривая возможности практической реализации личностно-ориентированного образова-
ния, необходимо учитывать, что свобода субъекта в выборе целей и способов их достижения на ос-
нове осознания им собственных потребностей является важнейшим условием становления самоак-
туализирующейся личности. Реальное, а не декларативное обеспечение такой свободы в сфере 
высшего образования для любого студента может стать важнейшим фактором социализации в усло-
виях вуза. 

Появление идеи открытости образования и открытых университетов как за рубежом, так и в 
России находится в русле реализации такой возможности. 

Среди особенностей открытых образовательных процессов отмечается прежде всего «свобод-
ный доступ, т.е. право каждого без вступительных испытаний начинать учиться и получить среднее 
или высшее образование». Однако существенной особенностью таких образовательных процессов 
является «обеспечение свободы выбора», под которой понимается свобода студента выбирать и 
уточнять свою образовательную траекторию, т.е. свободно выбирать учебные дисциплины, очеред-
ность и продолжительность усвоения их содержания. В работе перечисляется еще ряд черт будущей 
системы открытого образования, среди которых наиболее специфичными являются: обеспечение 
свободного доступа к информационным ресурсам; обеспечение индивидуализированного подхода к 
процессу обучения; изменение роли участников образовательного процесса [4]. 

Однако условия для свободы выбора человеку в обучении необходимо создавать уже на эта-
пе школьного образования. Для обеспечения свободы выбора обучаемым в связи с современными 
требованиями учета индивидуального подхода в образовании учителями лицея № 28 г. Таганрога 
(МАОУ) была предпринята попытка разработки содержания и последовательности реализации инди-
видуальной образовательной траектории учащегося школы [1].  

Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) – персональный путь реализации лично-
стного потенциала каждого ученика в образовании. Личностный потенциал ученика – это совокуп-
ность его способностей: познавательных, творческих, коммуникативных и т.д. Под индивидуальной 
образовательной траекторией понимается содержание образования и уровни его освоения в соответ-
ствии с государственным образовательным стандартом и запросом ученика для достижения личност-
но значимых образовательных результатов в рамках учебного плана лицея [1].  

Руководством этого лицеи были определены положения документа (устава), регламентирую-
щие деятельность педагогов в соответствии со стандартом и определяющие содержание индивиду-
альной образовательной деятельности [1]. На основе данного документа была разработана модель 
индивидуальной образовательной траектории учащегося, включающая такие структурные элементы, 
как цель, содержание, технологии, система организации, диагностическое сопровождение, результа-
ты, рефлексия. Имеющийся опыт работы педагогов лицея № 28 в построении ИОТ учащихся можно 
учитывать при проектировании ИОТ студентов. 

Далее обратимся к особенностям проектирования процессуальной стороны деятельности ин-
дивидуальной образовательной траектории студентов. Для проектирования ИОТ студентов важно 
рассмотреть как определение данного понятия (т.е. траектории), так и его существенные признаки 
(или особенности). 

Образовательную траекторию можно понимать как процесс последовательного удовлетворе-
ния потребностей в образовании и формирования новых. Выбор образовательной траектории непо-
средственно связан с профессиональным самоопределением, с которым у молодых людей во все 
времена возникало множество трудностей, начиная от выбора формы и направления послешкольного 
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образования, заканчивая определением конкретного места работы. Дезориентированность как 
школьников, так и студентов в вопросах самоопределения регистрировалась в социологических ис-
следованиях на протяжении многих лет. Если с образовательными планами государства все более 
или менее ясно, то потребности большинства молодежи оказываются несформированными, что в 
итоге и влияет на процесс их самоопределения в образовании и профессии. Одной из современных 
тенденций является совмещение высшего очного обучения и работы, что во многом осложняет про-
цесс получения образования, причем, как правило, основным мотивом является желание улучшить 
свое материальное положение и не зависеть от родителей, и лишь немногие заботятся о качествен-
ной профессиональной подготовке к будущей деятельности. 

Молодым ученым А.А. Онипко в 2010–2011 гг. было проведено социологическое исследование 
образовательных потребностей старшеклассников, будущих абитуриентов, и выпускников вузов в го-
родах Нижний Тагил и Екатеринбург (метод анкетирования, квотная выборка – 200 школьников, 200 
студентов). Данные группы молодежи были выбраны автором, так как именно они оказываются на 
перепутье в своей образовательной траектории, когда перед ними встает необходимость самоопре-
деляться, то есть выбирать свой дальнейший путь в образовании и профессии. Именно в этот период 
их образовательные потребности должны актуализироваться. Однако результаты исследования по-
казали, что образовательные потребности как школьников, так и студентов оказываются неконкрети-
зированы, а мотивация обучения основывается на коммуникативном аспекте (школа и вуз – это важ-
ная для молодежи среда общения), а также на стремлении к формальным результатам, которые и 
будут нужны в дальнейшем, чтобы продолжать обучение, необходимое для начала карьеры, или на-
чать карьеру. Школьное образование, по мнению большинства старшеклассников (81,6 %), дает базу 
для продолжения образования, всестороннее развитие личности (46,5 %), общение со сверстниками 
(25 %), помощь в выборе профессии (22,5%) [3]. 

Удалось обнаружить противоречие, связанное с недостаточностью школьного образования 
для учащихся. Для того чтобы подготовиться к экзаменам, школьникам часто приходится заниматься 
дополнительно. Так, большинство учащихся (59,5 %) к вступительным экзаменам в вуз готовятся са-
мостоятельно, половина (50,5 %) – посещает репетитора, 20 % посещают курсы при вузе. Для сту-
дентов характерно разочарование в получаемой специальности (31 %). Многие из них планируют по-
лучать еще дополнительное образование (курсы повышения квалификации, переподготовки), не на-
деясь на удачное трудоустройство без него. При этом многие студенты затрудняются ответить, какие 
именно знания и навыки им необходимо будет осваивать после получения диплома. В лидерах среди 
вариантов ответов на этот вопрос остаются экономические знания и знание иностранных языков. 
Треть студентов планируют получать второе высшее образование для того, чтобы подстраховать се-
бя на рынке труда, который видится им нестабильным с точки зрения потребностей в кадрах. Но тем 
не менее даже второе высшее образование не всегда гарантирует удачное трудоустройство, так как, 
как отмечают современные исследователи, «выпускники вузов зачастую проигрывают конкурентную 
борьбу за престижную работу претендентам с более низким по уровню и качеству образованием, но 
имеющим профессиональный опыт в данной области» [3]. 

Таким образом, объектом потребностей, связанных с образованием, для старшеклассников и 
студентов является карьера и статус, т. е. то, что, по сути, находится как бы вне образования. Поэто-
му возможно говорить о статусных, материальных потребностях и, в последнюю очередь, об образо-
вательных. По этой причине отсутствует согласование потребностей молодых людей с образова-
тельными ориентациями общества (государства). В связи с этим такая важная профессия, как «Учи-
тель», остается приоритетной совсем для небольшого количества абитуриентов. 

Можно сделать вывод, что проблема формирования у молодежи образовательных потребно-
стей довольно остро стоит сейчас в нашем обществе. Несмотря на то, что некоторые выводы, сде-
ланные многими учеными, в том числе В.И. Смирновым, И.А. Зимней, Ю.Г. Фокиным, уже фиксирова-
лись и неоднократно публиковались в периодической печати и в СМИ, никаких позитивных перемен в 
системе отечественного образования не произошло до сих пор. 

Как известно, на уровне личности потребность основывается на целой мотивационной систе-
ме, в которую входят и интересы, и ценности, и установки. Соответственно, формирование потребно-
сти происходит через все эти элементы. Если в системе мотивации обучаемого преобладают мате-
риальные интересы и ценности, то образовательная потребность будет конкретизироваться направ-
лениями получения будущей профессии, которая в перспективе будет приносить высокий доход. Но 
ориентация сразу на доход, минуя потребность в образовании, при восприятии обучения исключи-
тельно инструментально, – это далеко не лучший вариант в контексте личностного и социального 
развития. В плане самоопределения это похоже на то, что молодой человек, рисуя в совсем вообра-
жении некую карту своего дальнейшего жизненного пути, как бы обозначает первую (начальную) и 
конечную его точки, а вот над самой траекторией не задумывается. В итоге этот «пробел» приходится 
заполнять стихийно непосредственно в процессе деятельности, что очень затрудняет самоопределе-
ние или вовсе блокирует его. Возможно, именно по этой причине многие школьники и студенты не 
совсем удовлетворены тем, что они получают в процессе обучения в школе или в вузе. Около 60 % 
студентов заявляют, что у них так и не были сформированы элементы профессионального мышле-
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ния, 65 % так и не разобрались в своих способностях, только половина из них считают, что они полу-
чили представление о будущей профессии и у них были сформированы некоторые профессиональ-
ные знания и навыки [3]. Такое состояние в мироощущении современной молодежи может быть обо-
значено фразой из анекдота: «Чего хочу – не знаю, что знаю – не хочу». Это опять же указывает на 
несформированность образовательных потребностей при четком стремлении к материальному дос-
татку и карьере, где промежуточные результаты не могут быть осознаны, так как не имеют никакой 
мотивационной основы. Отсюда студентам сложно адекватно оценивать качество тех образователь-
ных услуг, которые они получают. В свою очередь этот факт влияет на снижение уровня качества как 
успеваемости отдельных студентов, так и качества образовательной, профессиональной подготовки 
в вузе в целом. 

Особую роль при построении и реализации индивидуальных образовательных траекторий 
(маршрутов) имеет характер взаимодействия между преподавателем и студентом. Наиболее успеш-
ным считается психолого-педагогическое сопровождение, т.е. система индивидуальной поддержки в 
личностном и профессиональном становлении, а также консультировании при формировании инди-
видуального профессионального опыта и овладении профессиональным мастерством. Используя 
психологическое знание при обучении, педагог может решить три основные задачи: отслеживание 
особенностей психического развития студентов, создание условий для полноценного развития каждо-
го студента в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей, создание специальных усло-
вий для оказания помощи студентам, испытывающим какие-либо трудности. Все это позволяет пре-
подавателю наиболее эффективно подобрать методы и приемы педагогического и психологического 
взаимодействия со студентами в целях развития компетентного, конкурентоспособного специалиста. 

Теперь, опираясь на работы А.В. Хуторского и Е.А. Александровой, представим разработан-
ные С.Г. Исхановой и В.В. Комаковым [2] этапы организуемой преподавателем деятельности студен-
та, позволяющие обеспечить его индивидуальную траекторию в конкретной образовательной облас-
ти, разделе или теме. Выделены следующие этапы: диагностический, содержательный, проектиро-
вочный, организационно-сопроводительный, рефлексивно-оценочный [2]. 

Для выявления специфики создания индивидуальной траектории при обучении в условиях ин-
дивидуализации была проанализирована учебно-познавательная деятельность студентов и опреде-
лены следующие ее характеристики, необходимые для построения индивидуальных образователь-
ных траекторий. 

1. Характер мотивации, включающий познавательные интересы и потребности студентов. 
2. Специфика учебной деятельности, включающая сформированность элементов учебной 

деятельности (умение поставить цель, определить средства и методы ее достижения, контролиро-
вать продвижение к цели и т.д.), особенности ее стиля. 

3. Особенности познавательных функций и свойств студентов – устойчивость внимания, раз-
витие памяти, сформированность и особенности мыслительных операций, коэффициент интеллекту-
ального развития. 

4. Уровень обученности (исходный уровень сформированности знаний, умений и навыков по 
изучаемой дисциплине) [2]. 

Автором при реализации образовательной деятельности с магистрантами в период с 2012 по 
2014 годы учитывались следующие особенности проектирования. К особенностям проектирования 
индивидуальной образовательной траектории (или маршрута) магистранта следует отнести такие 
психолого-педагогические условия, как: наличие собственного смысла (познавательного мотива и мо-
тивации) самообразовательной и образовательной деятельности: «зачем я это делаю?; выявление 
затруднений, препятствующих эффективной реализации продуктивной образовательной деятельно-
сти; способность к постановке личной цели (прогнозирование результата); наличие психолого-
педагогического сопровождения: готовность к реализации диагностики индивидуально-личностных 
особенностей, уровня сформированности знаний, умений и навыков магистрантов, необходимых для 
осуществления тех видов деятельности, которые свойственны данной образовательной области; ис-
пользование соответствующего диагностического инструментария (применение методик на выявле-
ние темперамента, коммуникативных и организаторских склонностей, направленности в общении, 
источников мотивации, направленности личности, мотивационной структуры личности, мотивации 
достижений и избегания неудач, определение реальной структуры ценностных ориентаций личности, 
выявление профессиональных мотивов обучаемых), способствующего осознанию и определению об-
разовательных потребностей обучаемых; наличие плана деятельности и его реализация; осуществ-
ление рефлексии (осознание собственной деятельности) и оценки; возможность для корректировки 
или переопределения целей. 

На основе данных условий автором разработана схема-модель индивидуальной образова-
тельной траектории (маршрута) магистранта: 

Цель (смысл): Зачем необходима индивидуальная образовательная траектория магистранту? 
Мотивация: Каковы причины и направленность данной деятельности? 
Трудности собственной профессиональной педагогической деятельности, являющиеся осно-

вой для создания образовательного маршрута. 
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Средства и условия, необходимые для реализации деятельности по проектированию маршру-
та. 

Этапы проектирования маршрута. 
Оценка (рефлексия) и результат: Как Вы оцениваете свои возможности и способности на пе-

риод составления индивидуального маршрута? Как Вы видите желаемый результат? Что Вы соби-
раетесь приобрести за определенный Вами период реализации маршрута? (Укажите конкретно 
достижения, личностные качества, умения, компетенции) 

Таким образом, при проектировании индивидуальной образовательной траектории обучаемо-
го важно учитывать такие особенности, как, во-первых, наличие и определение образовательных по-
требностей обучаемого с учетом современных потребностей общества (точнее, с учетом тех компе-
тенций, которые представлены в стандарте); во-вторых, выявление способов достижения образова-
тельных потребностей обучаемых; в-третьих, характер взаимодействия между педагогом и обучае-
мым. 

Конечно, планирование своих дальнейших образовательной и профессиональной траекторий 
затруднено динамично меняющимися условиями социальной среды и в системе образования, и в 
экономике страны и т. д. Но наличие у молодежи более или менее четких образовательных потреб-
ностей, согласованных с нуждами общества, несомненно, помогает на этом сложном пути. Вопросы 
проектирования индивидуальной образовательной траектории обучаемых с учетом их уровня сфор-
мированности и структуры образовательных потребностей, конечно, являются очень сложными для 
исследования. Но тем не менее их ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Как бы детально 
в социологической, психологической и педагогической науках ни были изучены вопросы образова-
тельных потребностей, профессионального самоопределения, актуальные трудности, касающиеся 
выбора профессии молодыми людьми, нерешенные проблемы современного рынка труда, низкий 
уровень удовлетворенности полученным образованем и результатами собственной профессиональ-
ной деятельности все больше подтверждают необходимость таких исследований. 
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Визуализация информации в образовании 
 

Развитие информационных технологий за последние полвека привело к появлению новых 
процессов и явлений в жизни общества. Некоторые из этих процессов зачастую представляются не-
гативными или даже катастрофическими. 

Наблюдения показывают, что тенденция к деградации письменной речи является устойчивой 
и стремится к усилению. У старшего поколения, получившего базовое образование несколько десят-
ков лет тому назад, эта тенденция также наблюдается, правда, значительно слабее.  

С.М. Кузьмина отмечает процесс последовательного несоблюдения правил орфографии гра-
мотными людьми (не говоря уже об усваивающих правила письма). Регулярное игнорирование пра-
вила – верный сигнал его бездействия и, следовательно, неблагополучия. Приводятся примеры не-
грамотного письма (разрушение письменности) – в «Московском комсомольце» заглавие крупными 
буквами: НЕРАСТРЕЛЕННАЯ ДВАЖДЫ (МК, 2002) – три ошибки в одном слове! [1]. 

Дефицит общей и языковой культуры проявляется также в непонимании отношений между 
языком и письмом, в отождествлении этих понятий или в лучшем случае – в убеждении, что между 
письмом и языком существует непосредственная связь. Об этом говорят требования «издать Досто-
евского на том языке, на котором он писал» (имеется в виду в дореформенной орфографии) [1]. 

В сфере образования в качестве такового можно привести процесс деградации письменной 
речи у учащихся на всех уровнях обучения – от начальной до высшей школы. 

Эксперты кафедры риторики и стилистики русского языка УрФУ проанализировали 500 работ 
в рамках ЕГЭ по русскому языку и пришли к выводу, что детей нужно срочно «заставлять» читать кни-
ги. 
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По мнению исследователей, утрата книжной культуры роковым образом сказывается на каче-
стве российского образования. Российская культура всегда была литературоцентрической, и нельзя 
так быстро от нее избавляться. Видеокультура не может заменить книгу. 

Снижение уровня грамотности выпускников на кафедре объясняют тем, что молодое поколе-
ние стало меньше читать. Но вины школ в этом нет, это общемировая тенденция, вызванная влияни-
ем Интернета, средств массовой информации и рекламы [2]. 

Процессы изменения орфографии можно наблюдать и в настоящее время. В американской 
газете The Wall Street Journal сообщено, что ЦРУ отрицает свою причастность к планам по уничтоже-
нию русской буквы «ё» [3]. Ярый сторонник буквы «ё» Виктор Чумаков обвинил Институт русского 
языка, не признающий проблемы «ё», в пособничестве планам ЦРУ по ослаблению России, как пишет 
Wall Street Journal. Виктор Чумаков сказал американским журналистам одну очень важную вещь: «В 
любой стране алфавит является инструментом поддержания порядка. Если не уважать алфавит, всё 
остальное тоже развалится». 

В 1918 году большевики провели мгновенный переход на новую орфографию. Страна была 
почти сплошь безграмотна и последовала широкомасштабная ликвидации безграмотности уже в рам-
ках новой орфографии. Скачкообразность смены орфографии в таких условиях означала практиче-
ский полный отказ от всего массива текстов, произведенных ранее российской культурой.  

Изменение кода – способа генерации и хранения информации первоначально представляется 
очень узкой технической задачей. Однако это приводит к отсечению всего культурного наследия су-
ществующего в старом коде. Поэтому подобная смена кода означает смену культуры с далеко иду-
щими последствиями. Насколько хорошо русская культура впишется в эту новую визуальную эпоху? 

 Существует мнение, что для русского менталитета чрезвычайно важно именно текстовое ос-
нование культуры – очень важно, так сказать, написать, проговорить что-то. Россия отличается лого-
центричностью культуры. Те же американцы гораздо более визуальные. В еще более яркой степени 
визуальность выражена для тех, кто изначально сидят на иероглифическом письме: китайцы и япон-
цы [4]. 

Лавинообразный переход пользователей на аудиокниги вызывает опасения, что эти «убийцы 
бумажных книг», не смогут полностью компенсировать отсутствие чтения [5]. 

Если письменность возникла из необходимости передавать точную информацию на далекое 
расстояние (в пространстве или во времени), то развитие информационных технологий, породившее 
дешевые способы записи, хранения и воспроизведения звука и изображения, должно уничтожить 
письменность.  

Есть опасения, что информационные технологии приводят к деградации человеческой лично-
сти. Например, мы не помним телефонные номера, значит наша память слабеет? С другой стороны, 
что для нас важно – помнить много телефонных номеров или легко связаться и быстро переговорить 
с кем-либо? 

Другой важнейший феномен современной письменности – беспрецедентный рост авторской 
деятельности. За всю историю человечества до начала XXI века было ориентировочно 300 миллио-
нов авторов. Иными словами, за истекшие 5000 лет было всего 300 миллионов человек, которые соз-
давали новые тексты. Сейчас технический доступ к Интернету имеют почти 3 миллиарда человек и 
все они не только читатели, но и авторы.  

Сетевая деятельность людей – это не только чтение текстов, но и их производство. Даже раз-
личные «лайки» и «перепосты» – это тоже новые тексты. Если первоначально к Интернету относи-
лись как к большой библиотеке, то теперь это не так. Интернет – это, прежде всего, средство связи 
между людьми, которые в огромном количестве сами порождают тексты. 

Понятно, что качество этих текстов в основной массе очень низкое. Более или менее качест-
венные тексты создают менее одного процента авторов. Из этого не следует вывод, что Интернет – 
источник некачественной информации. Нет, Интернет источник разной информации, которой много. 
По этой причине крайне важной становится проблема фильтрации информации – проблема выделе-
ния самого нужного и интересного из огромного информационного массива. 

Текстовая информация и аудиовизуальная информация неравноценны. Хорошо известно, что 
книга и ее экранизация – это не одно и то же. Процесс чтения книги предполагает определенную 
фантазию читателя, который может, например, нафантазировать персонажей. Кино выносит функцию 
фантазирования персонажей вовне. Когда мы избавимся от текста – мы лишимся возможности фан-
тазировать [4]. 

Письменность предполагает два процесса – письмо и чтение. Мы уже наблюдаем деградацию 
письменности. В Чехии начали обучение детей письму только печатными буквами, а скоропись, кото-
рая господствовала в чешских школах с XIX века, стала историей. Современные дети постоянно 
имеют дело с компьютерными текстами, SMS-ками, а следовательно воспринимают чистописание как 
что-то экзотичное. Cтиль письма, которому до сих пор учила школа, большинству людей не понадо-
бится в жизни [5]. 

Еще дальше пошли японцы. Подавляющее большинство японцев никак не используют умение 
писать от руки в повседневной жизни. Японская нация коллективно забывает свою письменность – 
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точнее, не письменность, а умение изображать ее на письме от руки. Многие японцы не могут писать 
те иероглифы, изучению которых в школе они посвятили огромную уйму времени. На чтение этот 
процесс никак не влияет: читать японцы способны. Япония все меньше пользуется бумажными носи-
телями и все больше – компьютерными эквивалентами. Молодежи негде и не для чего писать от руки 
[6].  

Письменность утрачивает свои позиции. Часто можно наблюдать, как школьники и их родите-
ли, подойдя к расписанию, фотографируют его. Никому не хочется переписывать расписание. 

По всей видимости, в школе будущего не будет письменности. Не будет письма от руки – во 
всяком случае, в таком количестве, в каком оно существует сейчас. Детей в школах будут преимуще-
ственно учить печатать, а не писать. Ручная письменность перейдет примерно в тот разряд, в каком 
сейчас находится рисование в младших классах. Получается странная ситуация: школа уделяет ог-
ромное внимание навыку, который становится практически не нужен большинству людей во взрослой 
жизни. Возникла ситуация, когда дети массово владеют какими-то жизненно важными навыками, ко-
торых еще не преподают в школе. Школа ни в коем случае не должна плестись в хвосте и следовать 
за детьми – она должна направлять детское развитие и руководить им. Школа должна взять компью-
терное воспитание в свои руки [6]. 

Наш опыт погружения в Интернет однозначно свидетельствует о стремительном переходе 
информационных массивов от текста к визуальности. В настоящее время для визуализации инфор-
мации появился специальный термин – «Инфографика» [7]. По существу, инфографика как средство 
«интеллектуального сжатия» информации начала применяться уже давно. Например, в 1854 году в 
центральном лондонском районе Soho, около Golden Square разразилась вспышка холеры. Лондон-
ский врач John Snow нанес на карту Лондона очаги заболевания холерой. На карте они были показа-
ны точками. На той же карте крестиками были показаны водоразборные колонки. Анализ карты пока-
зал, что подавляющее большинство очагов заболевания концентрируются вокруг водоразборной ко-
лонки на Broad Street. Как только из колонки перестали брать воду, эпидемия прекратилась» [8]. 

Интернет стал средой обитания виртуальных сообществ, иными словами, Интернет стал сре-
дой социализации. У современных детей процессы социализации гораздо сложнее, чем у их родите-
лей. Там, в виртуальном мире, опыт родителей бесполезен.  

Родители начинают бить тревогу по странному поводу – ребенка никак не выгнать на улицу 
поиграть. Он целыми днями сидит дома, уткнувшись в планшет. Это кажется, что он дома, а на самом 
деле он в другом мире, где сейчас находятся все его друзья и весь его класс. Педагоги должны при-
нимать это во внимание. Нужны методики воспитания внутренних ограничений. Какие-то такие поуче-
ния, применимые именно для цифровой среды. Ну, например: как оградить детей от мошеннических 
SMS, которые чаще всего предназначены как раз самым доверчивым. Какие здесь необходимы пра-
вильные поучения и педагогические приемы?  

Интернет порождает модификацию восприятия культурного кода в том смысле, что заработа-
ло ограничение «многабукаф» – пользователи не желают читать длинные тексты. Все меньше людей, 
способных долго и сосредоточенно оставаться в пределах одного длинного текста (толстой книги) [9]. 

Таким образом, на протяжении нескольких поколений произойдет кардинальная смена обще-
употребительных методов кодирования информации. 

Педагогическая общественность должна быть готова к этому. Необходимо четко обозначить 
проблему, расставить ориентиры, сформулировать цели и задачи обширной деятельности по разра-
ботке новых методов обучения и воспитания в условиях сильного подавления или даже отсутствия 
письменности. 
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Н.М. Белоусова  
 

Возможности оптимизации эколого-интегративного пространства вуза 
при реализации образовательных программ подготовки агрономов–

экологов в ПГСХА 
 
Два основных направления экологизации высшего профессионального образования – подго-

товка кадров в области экологии и природопользования и формирование экологической культуры 
личности как надпрофессионального качества являются следствием объективной необходимости и 
диктуются запросами социума. Проблема оптимизации эколого-интегративного пространства в вузе, 
по мнению В.И. Косоножкина (2013), может быть решена путем создания региональных кластеров, 
упрочняющих связь образовательных учреждений с бизнес-сообществом, НИИ, структурами власти и 
природоохранными учреждениями[1; с. 97].  

 Для оптимизации НИРС в области использования инновационных технологий в АПК необхо-
димо использовать научный потенциал учреждений ДВО РАН, в частности: 

• Дальневосточного центра структурных исследований (ДВЦСИ), созданного на базе Институ-
та химии ДВО РАН, созданного при ДВО РАН для изучения состава и структуры органических и неор-
ганических веществ в сложных природных и искусственных смесях методами хромато-масс-
спектрометрии;  

• ЦКП «Биотехнология и генетическая инженерия», организованного на базе Биолого-
почвенного института (БПИ ДВО РАН), направлениями работы которого являются поиск новых генно-
инженерных способов улучшения хозяйственно важных характеристик клеток высших организмов; 
определение содержания металлов в биологических объектах; изучение миграционных потоков эле-
ментов в системе малого биологического круговорота. 

Новейшие методы изучения состояния природных объектов в условиях антропогенного воз-
действия и современное оборудование центров при ДВО РАН позволят перевести НИРС на качест-
венно новый уровень. 

Знакомство агроэкологов с разработками ученых Тихоокеанского института географии ДВО 
РАН, в компетенции которых находится изучение территориальных структур хозяйства и расселения, 
разработка программ устойчивого развития дальневосточных районов России с учетом интеграцион-
ных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг антропогенной и природной динамики 
экосистем [3] в рамках курса «Экологический мониторинг» позволяет реализовать региональный ас-
пект в подготовке специалистов АПК. В ТИГ ДВО РАН создана лаборатория устойчивого природо-
пользования и экспертизы, одной из задач которой является оценка эколого-экономической эффек-
тивности всех выявленных типов природопользования в регионе, а также выявление важнейших эко-
логических проблем региона [3]. Использование научных разработок лаборатории имеет важное зна-
чение для подготовки специалистов агроэкологов как с позиции формирования у обучающихся обще-
культурных, так и профессиональных компетенций. 

Актуальным при изучении вопросов биоиндикации в курсе «Экологический мониторинг» сту-
дентами агроэкологической специализации в аграрном вузе является изучение результатов выбороч-
ного мониторинга содержания тяжелых металлов в почвах, подземных и наземных частях растений, 
отобранных на нескольких территориях Дальнего Востока (в Хабаровском и Приморском краях, Буря-
тии и Амурской области) с целью использования полученных данных для обнаружения ореолов тех-
ногенного рассеяния указанных элементов, проведенного учеными Института химии ДВО РАН.  

Ставшее традицией сотрудничество кафедры Агрохимии, агроэкологии и охраны труда ИЗИ-
ПО ПСХА, осуществляющей подготовку специалистов и бакалавров по направлению «Агроэкология», 
со специалистами Ботанического сада ДВО РАН позволяет не только ознакомить будущих специали-
стов с достижениями регионального центра по исследованию растений в рамках разработок биотех-
нологий ускоренного воспроизводства лесных и сельскохозяйственных ресурсов востока Азии, выяв-
ленными сотрудниками БСИ адаптивными генотипами хозяйственно значимых растений и видов, но и 
сформировать у выпускников компетенции в области воспроизводства в культуре invitro декоратив-
ных, сельскохозяйственных, лесообразующих растений и редких видов Дальневосточной флоры. 

Развитие направления «Лесные и сельскохозяйственные биотехнологии» относится к «При-
оритетным направлениям в рамках Государственной программы Российской Федерации "Развитие 
науки и технологий" на 2012–2020 гг.» Приоритеты развития биотехнологий (лесная и сельскохозяй-
ственная биотехнологии) отражены в «Комплексной программе развития биотехнологий в Российской 
Федерации на период до 2020 года», утвержденной 24.04.2012 Председателем Правительства РФ [5]. 

http://slon.ru/calendar/event/953821/
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Приобретение оборудования и создание лаборатории биотехнологии в Институте Земледелия и При-
родообустройства ФГБОУ ВПО «ПГСХА» позволит подготовить специалистов в этой области. 
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Е.А. Суринова   
 

Исследовательская культура педагога 
 

Современному учителю для повышения уровня профессиональной компетентности, для рас-
крытия творческой индивидуальности, обозначения собственной философско-педагогической пози-
ции и активного включения в инновационные процессы необходимо заниматься научно исследова-
тельской деятельностью. 

Педагогика трактует понятие «исследовательская культура учителя» как определенный спо-
соб и результат творческой самореализации педагога в инновационной образовательной среде. 

Исследовательская культура учителя – сложное, динамичное качество личности, характери-
зующее готовность учителя к решению педагогических проблем методами научного познания и син-
кретически соединяющее в себе ценностно-мотивационный, когнитивный, эмоционально-оценочный, 
деятельностно-практический компоненты. 

Занятия наукой – это профессиональная обязанность учителя, и эта позиция отражена в На-
циональной доктрине образования в РФ до 2025 г., где заложены в качестве концептуальной идеи 
«участие педагогических работников в научной деятельности», «интеграция научных исследований с 
образовательным процессом». 

Научный поиск требует особой подготовки исследователя, в ходе которой он осваивает исто-
рически сложившиеся средства научного исследования, обучается приемам и методам оперирования 
этими средствами. Занятия наукой предполагают также и усвоение определенной системы ценност-
ных ориентаций и целевых установок, специфичных для научного познания. Эти ориентации должны 
стимулировать научный поиск, нацеленный на изучение все новых и новых объектов, на получение 
научного знания, отличающегося острой дискуссионностью и полемичностью, столкновением различ-
ных позиций и подходов.  

Гуманитарное знание, получаемое в ходе научного исследования, напрямую зависит от ис-
следовательской компетенции ученого, его культуры и мировоззренческой позиции. 

Педагогическое исследование организуется в соответствии с научной логикой: 
Ø исходную позицию исследования составляют поиск, осознание и формулировка проблемы 

исследования;  
Ø проблема в ее характерных чертах должна найти отражение в теме исследования; 
Ø  выдвижение проблемы и формулирование темы предполагают обоснование актуальности 

исследования и уровня ее разработанности; 
Ø выбирается объект исследования – некоторая сфера деятельности, представляющая собой 

целостную систему; 
Ø определяется предмет исследования, что означает установление границы поиска; 
Ø исходя из актуальности исследуемой проблемы, объекта и предмета исследования, опре-

деляются цель и задачи; 
Ø формулировка цели исследования и задач; 
Ø выбор методологии – исходной концепции, опорных теоретических положений; 
Ø построение гипотезы исследования – научно обоснованного предположения, нуждающегося 

в дальнейшей проверке;  
Ø выбор методов исследования; 
Ø проведение констатирующего эксперимента с целью установления исходного состояния 

предмета исследования; 
Ø организация и проведение преобразующего эксперимента;  
Ø анализ, интерпретация и оформление результатов исследования;  
Ø выработка практических рекомендаций. 
 Вектор движения познавательной мысли исследователя определяется системой ценностных 

ориентаций и личностных смыслов, субъективным опытом достижения требуемой комплексности и 

http://febras.ru/images/coll_centers/sputnik.pdf
http://tig.dvo.ru/
http://www.ich.dvo.ru/
http://botsad.ru/ru/
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диалектичности знания. А также умением проникнуть во множество прямых и косвенных структурно-
функциональных, причинно-следственных связей [1]. 

Для развития современных педагогических подходов большое значение имеет актуализация 
идей, систем, концепций, предававшихся забвению по политическим и идеологическим мотивам, по-
каз возможности рассмотрения педагогических теорий прошлого, их осмысления и дальнейшего раз-
ностороннего использования.  

Изучение историко-педагогического наследия позволяет понять сущность, специфику и дина-
мику педагогических событий конкретного исторического периода, представить развитие педагогиче-
ской мысли в целом, т.к. историко-педагогическое знание выступает как интегрированный вид знаний, 
обладающий признаками и педагогического, и исторического знания.  

Получаемое исследователем новое историко-педагогическое знание дает координаты и инст-
рументы ориентации в педагогических проблемах современности, помогает понять их истоки, оно яв-
ляется основой современной и будущей педагогической культуры. 

Сегодня исключительно важную роль в осуществлении и развитии научно-познавательной 
деятельности исследователя играют изменения мировоззренческих позиций.  

Утверждающийся постнеклассический рационализм, пришедший на смену неклассической ра-
циональности, сменившей, вернее, «снявшей» классическую, не только значительно расширил, но и 
усложнил миропонимание современного человека, обусловливая необходимость выработки новых 
методологических принципов и ценностно целевых установок [14]. 

В интеллектуальном творчестве важное место заняли различные идеологические практики, 
оказавшие непосредственное воздействии на «умы» ученых. Некоторые из них восприняли идеологи-
ческий плюрализм как возможность выйти за рамки «традиции» в определении концептуальных осно-
ваний исследования, в способах решения научных проблем. 

 Исследования в области истории педагогики хотя и были направлены на получение фунда-
ментального научного знания, но довольно часто реконструкция педагогической действительности 
прошлых лет велась вне социокультурного и политического контекста, без рельефно выраженной ме-
тодологической составляющей [11; 14]. 

Научное осмысление истории педагогики как системного объекта исследования, освещение и 
интерпретация педагогических явлений и фактов, многомерный целостный анализ педагогической 
действительности, по глубокому убеждению ученых (В.И. Беляев, Б.М. Бим-Бад, З.И. Васильева, 
Р.Б. Вендровская, Э.Д. Днепров, А.Н. Джуринский, Г.Б. Корнетов, В.В. Краевский, А.И. Пискунов, 
В.Г. Пряникова, З.И. Равкин, Л.А. Степашко, Ф.А. Фрадкин и др.), невозможны без методологической 
рефлексии познающего. По глубокому убеждению Н.Л. Коршуновой, труд исследователя является 
«творческим актом свободного выбора парадигмальной системы. В то же время сам научный поиск 
требует социальной ответственности современного ученого-педагога за качество педагогического 
знания, заставляя его по-новому осмысливать проблемы этики науки» [8].  

Исследователь истории педагогики, воссоздавая объективную картину педагогической дейст-
вительности прошлых лет, может ориентироваться на несколько концептуальных подходов: истори-
ческий [16], парадигмальный [2], системный [12], онтологический[5], синергетический [4], антропологи-
ческий [7], культурологический [6] аксиологический [17], цивилизационный [7], феноменологический 
[13] и др. Подход выступает в данном случае как методологическая направленность исследования, 
его целевая и технологическая установка по отношению к объектам. Он выстраивает общую страте-
гию и план исследования.  

Многообразие задач, решаемых в историко-педагогическом исследовании, определяет необ-
ходимость применения не какого-то одного, а именно системы подходов. Реализуя специфические 
возможности, взаимодополняя друг друга, они призваны обеспечить качество и скоординированность 
различных уровней методологической рефлексии изучаемого объекта. 

Историко-педагогическое исследование мы рассматриваем как тип педагогического исследо-
вания. Само понятие «педагогическое исследование» определяется учеными неоднозначно. 
Э.А. Штульман представляет исследование в педагогике как особую форму отражения действитель-
ности и духовного освоения мира. [15] Н.В. Кузьмина определяет педагогическое исследование как 
специфический вид познавательной деятельности [10]. Н.В. Бордовская рассматривает педагогиче-
ское исследование как форму, вид и процесс целенаправленного поиска, систематического изучения 
объектов педагогической действительности и выработки новых научных знаний [3]. В.В. Краевский 
трактует педагогическое исследование как способ научного обоснования практико-педагогической 
деятельности, посредством которого взаимосвязано реализуются две функции педагогической науки: 
научно-теоретическая и конструктивно-техническая [9].  

Анализ содержательной характеристики данного понятия позволяет определить его как мно-
гозначную категорию: как процесс получения новых педагогических знаний; как особую форму отра-
жения действительности; вид научной деятельности; способ научного обоснования педагогической 
деятельности и т.д.  

Принимая во внимание все базовые характеристики понятия «педагогическое исследование», 
историко-педагогическое исследование мы рассматриваем как тип  институционально организован-
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ной деятельности, направленной на получение нового знания путем целостного анализа историко-
педагогической действительности во взаимосвязи с общечеловеческой историей, историей общества, 
государства, культуры, науки и судьбами людей. 

Но что такое научное знание в области историко-педагогического исследования? Каковы кри-
терии научного знания, его характерные признаки? 

К числу типичных гносеологических признаков научности знания относят: истинность, точ-
ность, строгую доказательность, обоснованность полученных результатов, достоверность выводов. 
Знание должно быть получено путем непрерывного сбора установленных фактов и теоретического 
осмысления педагогической действительности прошлых лет в контексте тех или иных обстоятельств. 
Анализ историко-педагогической ситуации должен быть основан на принципе согласования высказы-
ваний разных авторов, возможно, враждебных по идейным установкам. 

Научное знание может быть аналитическим и синтетическим. Аналитическое знание позволя-
ет прояснить детали и частности исследуемого объекта, синтетическое знание ведет не просто к 
обобщению, а к созданию принципиально нового содержания, которое ни в разрозненных элементах, 
ни в их целостности еще не содержится в исследуемых источниках. Синтетический подход ориенти-
рует исследователя на нахождение зависимостей за пределами самого объекта, в контексте извне 
идущих системных отношений. 

 Одним из важных отличительных качеств научного знания является его систематизирован-
ность. Научная систематизация историко-педагогического знания специфична. Для нее свойственно 
стремление к полноте, непротиворечивости, четким основаниям систематизации. Научное знание как 
система имеет определенную структуру, элементами которой являются факты, законы, теории. Науч-
ное знание начинается тогда, когда за совокупностью фактов осознается закономерность – общая и 
необходимая связь между ними, что позволяет объяснить, почему данное явление протекало так, а 
не иначе и предсказать дальнейшее его развитие. Указанные критерии представляют собой систему 
ограничений, чрезвычайно тесно связанных друг с другом. 

Осуществление историко-педагогического исследования невозможно без научного осмысле-
ния и обобщения содержания исторических источников. К ним мы относим:  

1.Официальные документы эпохи по теме исследования:  
а) законодательные документы; 
б) акты, положения и инструкции;  
в) внутренняя делопроизводственная документация. 
2. Источники личного происхождения: письма, дневниковые записи, воспоминания и мемуары 

по теме исследования. 
3. Периодическая печать.  
4. Литературные памятники.  
5. Научные труды. 
Чтобы понять сущность, специфику и динамику педагогических событий конкретного истори-

ческого периода, возникает необходимость использования самых разнообразных источников. 
К специфическим методам историко-педагогического исследования можно отнести реконст-

рукцию, описание и объяснение. Реконструкция решает задачи воссоздания и восстановления педа-
гогической действительности прошлых лет, эпох в контексте социокультурных и политических собы-
тий. Описание помогает воссоздать целостную картину развития историко-педагогического процесса. 
Объясняя, анализируя и оценивая события, исследователь должен проявлять разумную критичность, 
авторскую ответственность, стремиться к объективности суждений и оценок. 

 Исторический опыт является важнейшим источником, из которого педагогическая наука мо-
жет черпать материал для разработки жизненно важных проблем образования, заимствовать все 
ценное для педагогической практики.  
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Профессиональная деформация учителя и описание ее выраженности 
  

Вновь обращаясь к рассуждениям исследователей о том, что освоение личностью профессии 
учителя неизбежно сопровождается профессиональной деформацией [1, с. 147; 4, с. 182; 8, с. 253; 9, 
с. 78; 11, с. 60; 12; 13], мы предприняли попытку определить формы профессиональной деформации 
учителя, т.е. объединить их в своей выраженности по общим признакам. На наш взгляд, общими при-
знаками являются: внешнее давление (влияние окружающей среды), внутреннее напряжение (эмо-
циональное неблагополучие) и восстановление работоспособности (эмоциональный баланс). Исходя 
из естественно-научного знания и проведенного нами теоретического исследования, наиболее удач-
ными для обозначения нам кажутся «пластическая», «упругая» и «жесткая» формы профессиональ-
ной деформации.  

 В «БСЭ» деформация «пластическая» (как наиболее ценное свойство металла) рассматри-
вается как деформация остаточная [3, с. 706]. С.И. Ожегов рассматривает «пластичность» как: 1) 
поддающийся деформации под давлением, не ломкий, плавкий; 2) препятствующий высыханию; 3) 
при нагревании и под давлением сохраняет природную форму [10, с. 449]. Ж. Лапланш, Ж.-Б. Понта-
лис определяют «пластичность» как: 1) способности более или менее легко менять свойство...; 2) сеть 
каналов, в которых свободное поступление из одного в другой [7, с. 338]. В «Словаре иностранных слов» 
можно встретить похожее определение: 1) способность принимать и сохранять определенную форму; 
восстанавливать органы после повреждения [14, с. 542]. 

«Упругая» деформация в «БСЭ» выделена как исчезающая после удаления напряжения (сил) [3, 
с. 706]. В словаре русского языка С.И. Ожегова «упругий»: 1) принимающий первоначальную форму после 
прекращения сжатия; 2) твёрдый, но податливый на сжатие; 3) сильный и плавкий [10, с. 726]. «Жесткий»: 
1) суровый, грубый, резкий; не мягкий; 2) очень сильный, превосходящий обычные размеры, степень; 3) 
лишенный чувств; 4) тягостный, непреодолимый [10, с. 165]. 

Обобщая изложенное, можно проиллюстрировать наши предположения: профессиональная 
деформация учителя может иметь «жесткую» форму, которая по степени выраженности превосходит 
обычные размеры профессиональной деформации, а также её непреодолимость; «упругую» форму, 
обладающую способностью быстро исчезать сразу после прекращения отрицательных внешних воз-
действий, и «пластическую» форму профессиональной деформации, в которой наблюдается неус-
тойчивость учителя в противостоянии зависимости от профессии и наблюдается её остаточность. 

«Жесткую» форму профессиональной деформации мы связываем с профессиональными 
неврозами, патологией, физиологическими и психическими нарушениями, вызванными влиянием ус-
ловий профессиональной деятельности и перегрузок, описанными Б.Д. Карвасарским, Ц.П. Королен-
ко, А.К. Марковой. Позиция авторов совпадает в том, что данные явления лишь в небольшой степени 
зависят от предрасположения, а в основном – от влияния внешней среды [5, с. 122; 6, с. 164; 8, с. 
172]. По мнению учёных, сначала возникают временные негативные психические состояния и уста-
новки, затем начинают угасать и как бы выпадать позитивные качества. Далее «заостряются» погра-
ничные состояния, позднее на месте положительных возникают негативные психические качества, 
изменяющие личность учителя. В клиническую картину входят неврозы: невроз неудачи (когда чело-
век считает себя виновником собственного несчастья или не в состоянии выносить обладание как раз 
тем, чего он, казалось бы, страстно желал); невроз навязчивых состояний (когда господствует пере-
живание одного и того же сомнения, раскаяния и пр., а в результате возникает торможение мыслей и 
действий); невроз нарциссический (обращение любви на себя); невроз покинутости (страх покинуто-
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сти и потребность в защите, тревожность, агрессивность, потеря чувства собственной ценности, без-
граничная потребность в любви); невроз страха (постоянное ожидание будущих опасностей), невроз 
судьбы (с периодическим возвратом одних и тех же цепочек событий, обычно несчастных, которые 
имеют вид рокового стечения внешних обстоятельств) [7], алкоголизация [8, с. 160]. Даже из этого 
неполного списка нарушений и отклонений видно, к каким необратимым последствиям может привес-
ти профессиональная деятельность учителя, обладающего хотя бы одним таким (пусть даже не ярко 
выраженным) негативным психическим качеством. 

Особой характеристикой «упругой» деформации учителя выступает усталость – психическое 
состояние учителя при утомлении в процессе профессиональной деятельности, т.е. комплекс физи-
ческих сдвигов в организме, вызванных процессом труда, понижающих работоспособность и создаю-
щих конфликт между внешними требованиями работы учителя и его индивидуальными возможностя-
ми [8, с. 154]. Для преодоления этого конфликта, по мнению А.К. Марковой, организм, мобилизующий 
внутренние ресурсы, переходит на более высокий энергетический уровень функционирования. 

Утомление как временное снижение работоспособности, обладающее способностью исчезать 
при определенных условиях (при восстанавливаемом отдыхе) неизбежно возникает на определенном 
этапе выполнения профессиональной деятельности. При физическом утомлении уменьшается сила и 
выносливость мышц, снижается точность движений, ухудшается координация; при умственном утом-
лении снижается внимание, память, замедляется мышление; при эмоционально-мотивационном 
утомлении возникают субъективные переживания усталости, мотивационная и эмоциональная неус-
тойчивость [там же, с. 154]. Длительное утомление без периодов восстановления приводит к хрони-
ческому утомлению и переутомлению, деформируя личность. По мнению учёных, хроническое утом-
ление – это пограничное состояние, пока обратимое, оно сопровождается раздражительностью, сни-
жением интереса к работе, угнетенным настроением. Наблюдается эпизодическая конфликтность, 
вялость, нежелание общаться, замкнутость, тревожность. А глубокие физические изменения при ум-
ственных нагрузках учителя быстрее переходят в патологические процессы, чем при физических ви-
дах труда. 

«Пластическая» форма профессиональной деформации наблюдается тогда, когда учитель 
совершенно поглощен своей профессиональной деятельностью, не видя ничего другого в жизни и не 
имея ни минуты свободного времени [6, с. 61]. Во имя основной цели (признания его хорошим учите-
лем) забываются интересы других (в том числе и членов семьи). Его чувства скрыты во многом в под-
сознании, в какой-то степени уходят из под контроля, способствуют развитию напряжения, подозри-
тельности, нетерпимости. Чем больше подавлены чувства, тем в большей степени мышление стано-
вится тенденциозным, ригидным, догматичным. Снижается способность к критике, правильной реак-
ции на аргументированные возражения. По определению Ц.П. Короленко, имеет место «комплекс за-
висимости» [6, с. 120] (зависимость от профессии), или, по меткому определению А.К. Марковой, – 
«фанатик работы» [8, с. 57]. По мнению Ц.П. Короленко зависимость тесно связана с доминировани-
ем. Учитель одновременно проявляет зависимость по отношению к лицам, обладающим большей 
властью, занимающим более высокое служебное положение, и доминирование по отношению к своим 
ученикам [6, с. 120]. 

Профессиональная деформация учителя в своей форме проявления способна не только ви-
доизменяться (из «упругой» в «жесткую»), но и в своих взаимодействии и взаимозависимости усили-
вать процесс искажения личности учителя в своем влиянии на других членов педагогического коллек-
тива (как средовый фактор), если у тех, по определению С.П. Безносова «отсутствуют некоторые 
важные качества иммунитета – умение периодически разотождествляться от других, психологически 
самоочищаться, сохраняя свое «Я» [2, с. 30] . 

Итак, степень выраженности профессиональной деформации учителя имеет «пластическую», 
«упругую» и «жесткую» формы. 
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Роль семейного воспитания в развитии личности ребенка 
 

Современная педагогическая наука располагает многочисленными трудами выдающихся 
мыслителей прошлого, в которых провозглашается приоритет семейного воспитания в развитии лич-
ности ребенка. В последние годы разные науки (такие как философия, социология, психология, этно-
педагогика, экономика, юриспруденция, медицина, педагогика) усилили свое внимание к семье как 
объекту исследования и получили новые данные, позволяющие углубить характеристику этого важно-
го социального института воспитания. В настоящее время появляется интенсивно развивающаяся 
отрасль научного знания – семейная педагогика. Можно встретить и такие названия этой отрасли, как 
семьеведение или фамилистика. 

По мнению Т.А. Куликовой [3], первые идеи семейного воспитания сложились в народной пе-
дагогике на основе многовекового житейского опыта. Они передавались из семьи в семью посредст-
вом традиций, обрядов, обычаев. Семья занимает особое место в народной педагогике, т.к. она рас-
сматривалась в традиционной культуре как естественное природное окружение, определяющее по-
рядок домашнего воспитания, цель которого – подготовить ребенка к жизни. В созданных много веков 
назад и в бытующих в настоящее время средствах народной педагогики (сказках, пословицах, пого-
ворках, песнях, играх) содержится своеобразная программа, в которой определены основы семейной 
жизни, правила ведения хозяйства, этика отношений, которые остаются актуальными и в настоящее 
время. 

Педагогическая мысль Древней Руси отчетливо проявилась в «Поучении» Владимира Моно-
маха, где мудрость семейного воспитания связана с высокой нравственностью, с христианскими доб-
родетелями. Одна из ведущих идей древнерусской педагогики – воспитание детей в любви и уваже-
нии к родителям, почитании предков. 

Анализ семейного воспитания содержится в работах А.Н. Радищева, Н.И. Новикова. Авторы 
приводят мысль о том, что домашнее воспитание – сложное дело, выходящее за рамки семьи: дети 
воспитываются для жизни в обществе. Цель семейного воспитания – духовное общение в семье, 
внимание к развитию тела, ума, добрых нравов ребенка, сочетание любви и требовательности. В ра-
ботах В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.И. Пирогова, Н.А. Добролюбова современное им семейное 
воспитание критикуется за присущие ему такие негативные черты, как подавление личности ребенка, 
игнорирование его природных особенностей, телесные наказания. 

Во второй половине XIX – начале XX в. теория семейного воспитания занимала видное место 
в трудах К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта, П.Ф. Каптерева. В отечественной педагогике подчеркивается 
необходимость изучения семьи как естественной жизненной среды для ребенка. Домашнее воспита-
ние рассматривается как первейшая обязанность родителей, а правильное воспитание – как право 
каждого ребенка. Низкий уровень семейного воспитания того периода был обусловлен слабой подго-
товкой родителей к воспитанию детей. 

В педагогических трудах послереволюционного периода проблема домашнего воспитания 
рассматривается в трудах Н.К. Крупской, по мнению которой в семье велика роль матери как естест-
венной воспитательницы. Принципами домашнего воспитания должны стать разумная забота о ре-
бенке, уважение его личности, сочетание любви и требовательности. Н.К. Крупская подчеркивала, что 
в семье закладываются основы нравственности. 

Среди педагогических проблем особое место в трудах А.С. Макаренко занимает теория се-
мейного воспитания. А.С. Макаренко рассматривает семью как коллектив, где не должно быть места 
произволу родителей. В «Книге для родителей» он обосновывает значение истинного авторитета ро-
дителей, характеризует его ложные разновидности, которые можно встретить и в современных семь-
ях. 

В настоящее время проводится достаточно много исследований по семейному воспитанию, 
но, несмотря на теоретическую и практическую разработанность данного вопроса, проблема воспи-
тания детей в семье остается актуальной. Во все времена главная цель семейного воспитания состо-
ит в том, что семья оказывает большое влияние на развитие личности ребенка: обеспечивает физи-
ческое и эмоциональное развитие; влияет на формирование психологического пола; играет ведущую 
роль в умственном развитии детей, а также влияет на отношение детей к учебе; формирует фунда-
ментальные ценностные ориентации человека в сфере социальных отношений, регулирует жизнен-
ные устремления и способы их достижения; помогает детям овладевать социальными нормами и 
стилем исполнения социальных ролей; осуществляет социально-психологическую поддержку челове-
ка в трудной жизненной ситуации. В семье человек проходит социализацию, характер и результаты 
которой определяются такими объективными характеристиками, как численный состав, уровень обра-
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зования, социальный статус, материальные условия, ценностные установки, стиль жизни и взаимоот-
ношений членов семьи [1]. 

Характер взаимоотношений в семье складывается под влиянием нескольких факторов: тра-
диций семейного общения, нравственно-психологической атмосферы в доме; степени зависимости 
жизнедеятельности семьи от общества; формы участия членов семьи в личном хозяйстве и общест-
венном производстве; типа семьи – многодетная, малодетная, ее состава – полная или неполная; 
психических и личностных свойств родственников, степени их совместимости. 

Особое место в семейном воспитании занимает проблема формирования личностных качеств 
ребенка. При воспитании характера необходимо учитывать, что для ребенка очень важно накопление 
положительного опыта. Одно из ведущих условий эффективного воспитательного процесса в семье и 
школе – единство требований к воспитанию ребенка. Разногласия между родителями могут привести 
к появлению так называемых «трудных детей». 

Наиболее трудная задача в семейном воспитании – это вопрос дисциплины в семье. Если ре-
бенок приучен иметь много прав и никаких обязанностей, не знаком с порядком и дисциплиной в се-
мье, то это прежде всего говорит о неспособности родителей к воспитанию. 

Проблема семейного воспитания на современном этапе приобретает особую остроту в связи 
с социально-экономическими факторами. Кризисная ситуация в России обострила проблемы семьи. У 
значительной части семей резко ухудшились условия реализации основных социальных функций. 
Проблемы российской семьи выходят на поверхность, становятся заметными не только для специа-
листов, но и для широкого круга общественности. Переход к новым социально-экономическим отно-
шениям болезненно отразился на состоянии семьи: рост числа асоциальных семей, падение нравст-
венных устоев семейного воспитания. 

Среди причин неудовлетворительного воспитания детей в семье выделяются следующие: 
1. Невысокий экономический уровень большинства трудовых семей, когда основное время 

родителей тратится на добывание средств к существованию. 
2. Низкая культура общественной жизни, социальная напряженность, неуверенность в зав-

трашнем дне. 
3. Двойная нагрузка на женщину в семье – и на работу, и на семью. 
4. Высокий процент разводов, являющихся следствием многих социально-бытовых и мораль-

ных причин. 
5. Обострение конфликтов между поколениями. 
6. Увеличение разрыва между семьей и школой [4].  
Родители хотят того, чтобы их дети росли достойными людьми в обществе. Но далеко не все 

прикладывают к этому усилие. Чтобы протекание подросткового возраста было благополучным, мно-
го зависит от того, насколько полно реализуются функции семьи. Определяя нарушения взаимодей-
ствия между подростком и семьей, реализация этих функций может дать «сбой», что, конечно же, по-
влечет за собой различные по тяжести последствия, дезадаптивные состояния. Особенно это касает-
ся неблагополучных семей. Данные различных исследований показывают, что каждая семья в опре-
деленные периоды своего существования проходит через кризисные ситуации. 

В то время как семья должна являться основным фактором социализации, формирующим у 
своих детей те ценности, качества личности, образцы поведения, которые позволили бы им эффек-
тивно, достойно и полноценно развиваться в жизни, она может стать и источником формирования 
отклоняющегося поведения детей. Эти проблемы семьи приковывают к себе внимание и педагогов-
практиков, и ученых, и общества. 

Современные ученые называют факторы, характеризующие разрушение или ослабление се-
мейных связей. К ним относятся следующие факторы [8]: во-первых – это почти полное исчезновение 
труда в семье. Теперь семья трудится вне дома и дом все больше начинает превращаться из места 
труда в место отдыха. Во-вторых – это стремление к более комфортной жизни в городах, а уход на-
селения из деревень в города – это отрыв человека от природы, от нравственных истоков, традиций. 
В-третьих – это отсутствие в современной семье понимания того, что главная задача по отношению к 
детям – воспитание. В-четвертых – это изменение положения женщины в современной жизни. 

Исследования проблем семейного воспитания свидетельствуют о том, что пребывание ребен-
ка в родительской семье далеко не всегда является оптимальным условием его успешного физиче-
ского и интеллектуального развития, а в некоторых случаях может приводить к появлению девиантно-
го поведения у ребенка. Ученые считают, что решающим фактором, который формирует личностные 
черты, предрасполагающие к возникновению отклонений в поведении детей и подростков, является 
неправильное семейное воспитание. Они выделяют три типа неправильного воспитания [2]: 1) отвер-
гающее (неприятие), которое заключается либо в чрезмерной требовательности, жесткой регламен-
тации и контроле, либо в недостатке контроля и попустительстве; 2) гиперсоциализирующее, которое 
возникает на почве тревожной мнительности родителей в отношении здоровья ребенка и других чле-
нов семьи, социального статуса ребенка среди сверстников и особенно его успехов в учебе; 3) эго-
центрическое, которое наблюдается в семьях с низким уровнем ответственности, когда ребенку навя-
зывается представление «Я – большой» в качестве самодовлеющей ценности для окружающих.  
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М. Раттер среди обстоятельств, неблагоприятно действующих на ребенка, отмечает семей-
ные травмы: конфликты в семье, недостаток любви родителей, смерть одного из них, родительскую 
жестокость или просто непоследовательность в воспитании, нахождение в детском доме [5]. 

Появлению девиантных детей также способствует отсутствие привязанности между членами 
семьи, эмоциональные и прочие психические расстройства родителей, нарушенная или отсутствую-
щая связь между членами семьи разных поколений. 

Одной из причин отклоняющегося поведения школьников является жестокость и насилие по 
отношению к детям в семье. Насилие может принимать физическую или психологическую формы. 
Физическое насилие в семье проявляется в избиении ребенка. Имеются случаи развратных действий 
по отношению к детям и сексуальное насилие. Психологическая травматизация чаще всего бывает 
вызвана сдерживанием теплых родительских чувств к ребенку, резкой и грубой критикой в его адрес, 
оскорблениями и запугиваниями. Следует отметить, что психологическая жестокость часто оказыва-
ется не менее вредной, чем физическая. Жестокость создает основу для хронической психогенной 
травматизации. 

Причины, вызывающие существенные трудности в детско-родительских отношениях, можно 
разделить по трем основаниям: интраиндивидуальные, зависящие от биологических особенностей 
индивида; интериндивидуальные, связанные с особенностями семейного воспитания; макросистем-
ные, связанные с социокультурными особенностями жизни [7]. 

Для того чтобы решить проблемы семейного воспитания в настоящее время, необходимо 
взаимодействие различных социальных институтов и в первую очередь школы. В образовательных 
учреждениях существует социально-педагогический мониторинг семьи, это научно обоснованная сис-
тема периодического сбора, обобщения и анализа социально-педагогической информации о процес-
сах, протекающих в семье, и принятие на этой основе стратегических и тактических решений [9]. 
Сущность социально-педагогического мониторинга семьи состоит в комплексном использовании всех 
источников данных о процессах и событиях семейной жизни как носящих естественный характер (ин-
формация, предлагаемая членами семьи по собственной инициативе; непосредственное и опосредо-
ванное наблюдение, сочинения и графические работы детей о семье и т.д.), так и полученные в ходе 
специально организованного исследования (опрос, анкетирование, метод экспертных оценок, био-
графический метод, психологические методики на выявление показателей внутрисемейных отноше-
ний и т.д.). 

Основными принципами мониторинга являются: достоверность, полнота, системность инфор-
мации; оперативность получения сведений и систематическая актуализация; сопоставимость полу-
чаемых данных, которая обеспечивается единством избранных позиций при сборе и анализе инфор-
мации; сочетание обобщающих и дифференцированных оценок и выводов. 

В практике, кроме социально-педагогического мониторинга, сложился опыт социально-
педагогической паспортизации семей. «Паспорт» выступает одной из форм «карты семьи», позво-
ляющей систематизировать базовую информацию о семье в лаконичной форме. На основе получен-
ной информации осуществляется дифференциация семей, позволяющая разработать стратегию и 
тактику социально-педагогической работы в отношении конкретной семьи, обеспечить адресность и 
результативность социально-педагогической поддержки и помощи. 

Основой взаимодействия школы и семьи является общая цель: обеспечить благоприятные 
условия для социального становления, воспитания и обучения детей. Для достижения этой цели во 
взаимодействии с семьей необходимо соблюдать принцип гуманистической ориентации, который, по 
мнению современных ученых, предполагает [6]: 

-  выявление и учет интересов и потребностей участников взаимодействия; 
-  опору на положительные стороны родителей и детей; 
-  раскрытие индивидуальности каждого; 
-  доверие ребенку и родителям; 
-  принятие родителей как своих союзников и единомышленников; 
-  подход с оптимистической гипотезой к семье, родителям, ребенку; 
- учет традиций семьи, толерантность, уважение мнения каждого; 
- обеспечение единства педагогических влияний на ребенка; 
- защита интересов ребенка, помощь в решении проблем; 
- забота о здоровье ребенка, здоровом образе жизни семьи; 
- создание ситуаций взаимного внимания, заботы о семье, детях, родителях. 
Результат воспитания детей будет успешным тогда, когда родители будут помнить, что семья 

– это ведущий фактор развития личности ребенка, от которого во многом зависит дальнейшая судьба 
человека.  
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Е.П. Писачева  

 

Роль семьи в воспитании гиперактивных детей 
   

Гиперактивные дети всегда заметны. Они находятся в постоянном движении, бегают, вертят-
ся, натыкаются на вещи, опрокидывают их. Детей наблюдают, пытаются понять. Им посвящена об-
ширная литература. Действительно ли это «плохие дети», «маленькие тираны», подброшенные бед-
ным родителям и учителям зловредной судьбой? Родители зачастую испытывают отчуждение к таким 
детям.  

Но родителям необходимо разобраться в комплексе проблем, которые сопровождают разви-
тие и нравственное становление детей с синдромом «гиперактивность с дефицитом внимания».  

Гиперкинетический синдром не является болезнью в классическом смысле слова. «Активный» 
– от латинского «actives» – деятельный, действенный. «Гипер» – от греческого «Hyper» – над, сверху 
– указывает на превышение нормы.  

«Гиперактивность у детей проявляется несвойственными для нормального, соответствующего 
возрасту, развития ребенка невнимательностью, отвлекаемостью, импульсивностью и гиперактино-
стью» (Психологический словарь, 1997, с. 72.). 

Первые проявления гиперактивности можно наблюдать в возрасте до 7 лет. Пики проявления 
данного синдрома совпадают с пиками психоречевого развития. В 1–2 года, 3 года, 6–7 лет. В 1–2 го-
да закладываются навыки речи, в 3 года у ребенка увеличивается словарный запас, в 6–7 лет фор-
мируются навыки чтения и письма. 

Большинство исследователей отмечают три основных блока проявления гиперактивности: 
дефицит внимания, импульсивность, повышенная двигательная активность (Ю.С. Шевченко, 1997, 
Н.Н. Заведенко, 2000 и др.) [6, 29]. 

Но существуют и другие классификации. Так, американский психолог Виктор Клайн (1991) вы-
деляет четыре основных блока: сверхактивность, разбросанность или рассеянность, импульсивность, 
повышенная возбудимость. Р. Кэмпбелл (1997) к проявлениям гиперактиности относит расстройство 
восприятия. Он считает, что повышенная активность способствует проявлению трудностей в учебе и 
трудностей принятия любви окружающих, а проблемы восприятия проявляются в неадекватном вос-
приятии окружающей среды (букв, слов и т. д.) и родительской любви [5, 29]. 

В контексте перечисленных синдромов К. Нойхаус называет и следующие проявления:  
- часто болтает руками или ногами или крутится на своем стуле (в подростковом и юношеском 

возрасте это может быть выражено субъективным ощущением внутреннего беспокойства); 
- с трудом сидит на месте, если этого требуют от него другие; 
- легко отвлекается на внешние раздражители; 
- во время игр и групповых занятий с трудом может дождаться, пока до него дойдет очередь; 
- выпаливает ответ еще до того, как полностью выслушан вопрос; 
- с трудом выполняет полученные задания (это не обусловлено оппозиционным поведением 

или несообразительностью), например, не заканчивает выполнение домашних заданий; 
- при выполнении заданий не может долгое время удерживать внимание; 
- часто перескакивает с одного недоведенного до конца дела на другое; 
- практически не может спокойно играть;  
- часто говорит чрезмерно много; 
- часто прерывает других или пристает к ним, например, бесцеремонно вмешивается в игру 

других детей; 
- производит впечатление неслушающего, когда с ним говорят другие; 
- часто теряет предметы, которые нужны ему для школьных и домашних занятий; 
- часто предпринимает физически рискованные действия без учета возможных последствий 

(но не из желания приключений), например, не глядя выбегает на проезжую часть улицы [3, 93]. 
Н.Н. Завиденко отмечает, что к подростковому возрасту повышенная двигательная актив-

ность, как правило, исчезает, а импульсивность и дефицит внимания остаются. Поведенческие нару-
шения сохраняются почти у 70 % подростков и 50 % взрослых, имевших в детстве. Многие дети с ди-
агнозом «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» (СДВГ) имеют нарушения в развитии ре-
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чи и трудности в формировании навыков чтения, письма и счета, 66% обнаруживали признаки дис-
лексии и дисграфии, 61% – признаки дискалькулии [6, 32]. 

Специалисты утверждают, что некоторые дети с диагнозом «синдром гиперактивности» обла-
дают достаточно высокими компенсаторными возможностями. Но для включения компенсаторных 
механизмов необходимо наличие определенных условий.  

Большую роль при этом играет семья.  
Родители гиперактивных детей испытывают, как правило, много трудностей при взаимодейст-

вии с ними. 
Ребенок, прежде всего, должен развиваться в благоприятной обстановке. Поэтому специали-

стам необходимо убедить родителей: принимайте ребенка таким, каков он есть, ориентируйтесь на 
его положительные качества. Эти дети часто милы и обаятельны, веселы и оптимистичны. У них есть 
чувство юмора. Они могут быть очень предупредительны, охотно помогают нуждающемуся в помощи, 
заботливы и отзывчивы. У многих детей прекрасное чувство ориентации и молниеносная реакция на 
ситуацию при хорошем обзоре происходящего вокруг. Как правило, они смышлены, любознательны, 
креативны, нередко обладают хорошей фантазией, расторопны и азартны, охотно выполняют физи-
ческую работу. Они не злопамятны и не застревают в обидах. У многих из них отмечается ярко выра-
женная любовь к животным и большой интерес к природе. 

Р. Кэмпбелл считает, что родители гиперакивного ребенка часто допускают три основные 
ошибки в воспитании:  

1. Недостаток эмоционального внимания, часто подменяемого медицинским уходом.  
Советы родителям. Осознайте, что вам придется распрощаться со своей любовью к покою, 

больше общайтесь с ребенком, вникайте в его проблемы, играйте вместе с ним в его детские игры, 
спрашивайте его постоянно о том, как он провел день, какие события происходили в течение дня, 
хвалите за хорошие поступки, намечайте пути и способы исправления ошибок в поведении. 

Проанализируйте свое поведение и ответьте на вопросы: о чем вы говорили с ребенком в по-
следний раз? Когда ребенок сам подходил к вам со своими проблемами? Сколько времени уходит на 
общение с ребенком ежедневно? Остаются ли неразрешенными конфликтные ситуации?  

Тревожным сигналом следует считать изменение поведения ребенка в худшую сторону. Сво-
им поведением он, возможно, старается привлечь к себе внимание – своей дерзостью, непокорно-
стью, непослушанием. Остановитесь и постарайтесь разобраться в сложившейся ситуации. Очень 
важно не потерять нить взаимопонимания с ребенком [5, 77]. 

2. Недостаток твердости в воспитании и отсутствие надлежащего контроля за поведением ре-
бенка.  

Советы родителям. Составьте список запретов и четко следуйте ему. В списке должны со-
держаться пункты: что проконтролировать сегодня, завтра и через неделю.  

В случае, если родители считают, что какую-то деятельность ребенка необходимо запретить 
(например, ребенку нельзя гулять одному, нельзя брать спички и т. п.), надо помнить, что подобных 
запретов должно быть очень немного, они должны быть заранее оговорены с ребенком в очень чет-
кой и непреклонной форме. 

Предъявляйте четкие требования к ребенку, выраженные в одной и той же фразе. Не упре-
кайте в невыполненных с первого, второго раза заданиях. Продолжайте предъявлять требования, не 
упрекая.  

Необходимо научиться давать инструкции. Прежде всего, указания должны быть немного-
словными и содержать не более 10 слов. В противном случае ребенок просто «выключится» и не ус-
лышит вас. 

Призывать ребенка к соблюдению правил следует, прибегая к технике «д.я.ж.», то есть ска-
зать один раз «дружелюбно», второй раз «ясно» и третий раз «жестко» [3, 103].  

Избегайте резких запретов, начинающихся словами «нет» и «нельзя». Гиперактивный ребе-
нок, являясь импульсивным, скорее всего, тут же отреагирует на запрет непослушанием либо вер-
бальной агрессией. Необходимо дать ребенку возможность выбора. Например, если ребенок «носит-
ся как вихрь» по квартире, можно предложить ему на выбор два или три других занятия: побегать во 
дворе или послушать чтение взрослого. Если ребенок громко кричит, можно вместе с ним спеть по 
его выбору несколько любимых песен. Если потребуется, следует повторить ребенку наставление, 
как нужно себя вести, сделав это более кратко, чем в первый раз, но сохраняя спокойный, деловой 
тон.  

При этом необходимо помнить, что гиперактивному ребенку трудно переключиться с одного 
вида деятельности на другой. Следует за несколько минут до начала новой деятельности предупре-
дить его об этом. К примеру, если пора ложиться спать, можно сказать ему: «Через десять минут мы 
выключаем телевизор. Хорошо?». Чтобы не вызвать агрессии ребенка, лучше, если по истечении 10 
минут ему напомните не вы, а звонок будильника или таймер телефона.  

Родители не должны давать несколько заданий сразу, например: «Иди в детскую, убери иг-
рушки, потом почисти зубы и приходи за стол…». Лучше дать те же указания, но отдельно, добавляя 
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следующее только после того, как выполнено предыдущее. Причем выполнение задания следует 
проконтролировать и по времени, и по точности содержания выполнения. 

3. Неумение воспитывать в детях навыки управления своим гневом 
Советы родителям. Необходимо быть готовым к любой неожиданности, к внезапной переме-

не в состоянии ребенка и принимать это как закономерность. 
При научении ребенка управлять своим гневом следует учитывать, что ребенок может прояв-

лять гнев в скрытой форме: он открыто не выражает свое неудовольствие, может промолчать, а 
позднее вдруг начнет капризничать в самом неподходящем месте (в очереди, в гостях и т.). Он может 
исподтишка сломать игрушку, изо дня в день не записывать домашнее задание и т. д. Чтобы помочь 
ребенку избавиться от такого поведения, необходимо ему разъяснить, что лучшим способом выра-
жать гнев является прямое высказывание своих чувств человеку, который стал источником гнева. Но 
гнев следует выражать прямо, словесно и в вежливой форме. Родителям не следует пугаться того, 
что ребенок выплескивает свой гнев в вербальной форме. Это признак того, что коррекционная рабо-
та идет в правильном направлении. «…Чем больше гнева выплеснется в словах, тем меньше его ос-
танется, чтобы потом проявиться через ложь, воровство, секс, наркотики и все другие образцы столь 
распространенного сегодня пассивно-агрессивного поведения» (Р. Кэмпбелл, 1997). 

Даже если ребенок еще выражает свой гнев в грубой форме, используя ругательства, все-
таки он уже шагнул на ступеньку выше в выражении своих чувств. В такие минуты следует установить 
с ребенком зрительный контакт, спокойно посмотреть на него и дать ему возможность выговориться, 
После этого надо рассказать ему, как можно выразить гнев по-другому – в позитивной форме. 

К позитивным способам выражения гнева относятся: 
- умение направлять свой гнев на объект. При этом выражается основная жалоба, без откло-

нений в сторону; 
- вежливость в обращении; 
- стремление найти конструктивное решение, то есть попробовать достигнуть взаимопонима-

ния с партнером по общению [6, 14–15]. 
И еще несколько советов родителям гиперактивного ребенка. 
Не боритесь жесткими методами с непослушанием ребенка, не усиливайте дисциплинарные 

способы воздействия, не увеличивайте рабочие нагрузки, не наказывайте строго за малейший про-
ступок, не вводите непреклонную систему запретов.  

Нельзя, устав от бесконечной борьбы со своим чадом, махнув на все рукой, не обращать вни-
мание на его поведение и предоставлять ребенку полную свободу действий, при этом лишая его под-
держки взрослых. Не употребляйте тактику вседозволенности, так как смышленый ребенок начнет 
манипулировать взрослыми.  

Любому ребенку нужно ощущать чувство безопасности, которое дают ему родители. Поэтому 
взрослым следует осознать, что связь с ребенком (от взрослого к ребенку и обратно) должна быть 
постоянной. 

Не следует увлекаться эмоциональными поощрениями за удачно выполненные домашние за-
дания, за усидчивость – повышенные эмоции могут перевозбудить гиперактивного ребенка.  

Родителям зачастую очень часто не удается сохранить спокойствие в общении с гиперактив-
ным ребенком.  

Наиболее важным приемом является обращение с ребенком при «включенных эмоциях» (К. Ной-
хаус). Чем более спокойным будет в общении с ребенком его родитель, тем легче ребенку будет погасить 
свое возбуждение и вернуться в состояние регулируемой работоспособности. В этой связи необходимо 
объяснить родителям, что все люди могут управлять своими действиями только в том случае, если воз-
буждение, которое они испытывают, не переходит определенного порога. У гиперактивных детей исходно 
высокий уровень возбуждения, который переходит верхнюю планку, поэтому сами родители должны со-
хранять спокойствие при повышенном эмоциональном фоне ребенка. 

За образец спокойствия взрослые могут взять себе, к примеру, обитателя джунглей – медведя 
Балу, который не склонен быстро двигаться и часто урчит про себя любимую песенку: « Спокойно и 
уютно, всегда спокойно и уютно». Представление о маленьком «суслике» помогает родителям выра-
ботать дружелюбие, окрашенное юмором отношение к ребенку и вместе с тем не принимать близко к 
сердцу поток его сердитых слов. Иногда родителям и в ролях «медведя Балу», «суслика» трудно со-
хранять себя в границах спокойного состояния. Тут им может помочь представление о таком внуши-
тельном животном, как дикий кабан, который, недовольно хрюкнув, сразу же ставит «суслика» на свое 
место [3, 103]. 

Итак, воспитание гиперактивного ребенка в семье – это сложная проблема, требующая от ро-
дителей хорошего знания особенностей психического развития детей данной категории и знания о 
способах, приемах взаимодействия с ним. 
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Н.С. Малецкая, А.А. Маринина   
 

Организация исследовательской деятельности студентов педвузов в 
рамках компетентностного подхода 

 
Для современного специалиста все большее значение приобретают такие качества, как креа-

тивность, способность осуществлять поисковую деятельность, получать новые знания, видеть пер-
спективы и планировать пути дальнейшего развития образования и науки. Такую подготовку позволя-
ет обеспечить организация исследовательской деятельности студентов, которая в настоящее время 
приобретает большое значение и является одним из главных компонентов профессиональной подго-
товки студентов, что отражено в нормативных образовательных документах. Так, например, согласно 
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»: «Целями интеграции образова-
тельной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании являются кад-
ровое обеспечение научных исследований, повышение качества подготовки обучающихся по образо-
вательным программам высшего образования, привлечение обучающихся к проведению научных ис-
следований под руководством научных работников, использование новых знаний и достижений науки 
и техники в образовательной деятельности» [1]. 

При этом следует иметь в виду, что участие студентов в исследовательской деятельности го-
товит большинство из них не к карьере научного работника, а прежде всего как специалиста, способ-
ного использовать в профессиональной деятельности методы научного познания [2]. 

Следует отметить, что компетентностный подход в случае подготовки кадров представляет 
собой «совокупность теоретических положений и организационно-педагогических мер, направленных 
на обеспечение условий для формирования профессиональной компетентности будущего специали-
ста» [3]. 

Поэтому для создания условий формирования исследовательских компетенций у студентов 
необходимо, чтобы преподаватель постоянно демонстрировал образцы этих компетенций в своей 
деятельности и в то же время создавал пространство для формирования, актуализации этих компе-
тентностей у студентов.  

При этом последовательное овладение исследовательскими компетенциями должно прохо-
дить в несколько этапов. Так, за период обучения в вузе каждый студент самостоятельно пишет ряд 
различных научных работ, в том числе доклады, рефераты, контрольные, курсовые и выпускные ква-
лификационные работы. Каждая новая работа отличается от предыдущей возрастающей степенью 
трудности и объемом. Работу студенты выполняют не только для того, чтобы хорошо ее защитить, 
выполнить интересное исследование, а для того, чтобы на основе разработки конкретных проблем 
обучения и воспитания каждый научился самостоятельно подбирать литературу; проводить патент-
ный поиск; конспектировать и анализировать научную литературу; выступать публично с научным со-
общением; проводить опытно-экспериментальную работу по проблеме исследования; изучать доку-
ментацию по тематике исследования и т.д. Следует отметить, что с учетом характера учебного про-
цесса в вузах исследовательская деятельность студентов осуществляется в различных формах и ви-
дах (см. таблицу 1)  

Процесс подготовки студентов к научной работе будет более результативным, если студенты 
будут вовлечены в разнообразные формы научно-исследовательской деятельности. 

Обучение студентов исследовательской деятельности следует проводить посредством вклю-
чения всех обучаемых вначале в учебно-исследовательскую деятельность с последующим постепен-
ным переходом её в научно-исследовательскую, что помогает студентам овладеть современными 
методами поиска, обработки и использования информации, освоить некоторые методы научно-
исследовательской деятельности, определиться в своей педагогической позиции и сформировать 
умение ее отстаивать и защищать, что в конечном счете помогает развитию у будущих специалистов 
способностей и творческому отношению к своей профессии. Формированию такой педагогической 
позиции способствует постоянная научно-методическая и научно-исследовательская работа препо-
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давателей кафедры биологии, географии и МП. Для системного решения проблем организации НИРС 
на кафедре выделены все три основные вида исследовательской деятельности студентов. 

Так, встроенная в учебный процесс, научно-исследовательская работа студентов осуществ-
ляется: в рамках подготовки курсовых, выпускных квалификационных работ; учебно-
исследовательских работ студентов во время полевых практик по ботанике, зоологии; организации 
выполнения научных исследований по курсам специальных дисциплин и дисциплин по выбору («Ос-
новы исследовательской деятельности в области естественнонаучного образования», «Организация 
педагогического исследования», Организация исследовательской работы учащихся», «Методы био-
логических исследований»). 

Таблица 1.  
Формы и виды исследовательской деятельности студентов 

Виды исследовательской дея-
тельности студентов 

Формы исследовательской деятельности студентов 

 
 
 
Учебно-исследовательская рабо-
та студентов, включаемая в 
учебный процесс  

1) написание рефератов, подготовка докладов, лабораторных ра-
бот, курсовых и выпускных работ, выполнение заданий, содержа-
щих элементы научных исследований; 
2) выполнение конкретных нетиповых заданий научно-
исследовательского характера в период производственной или 
учебной практики; 
3) изучение теоретических основ методики, постановки, организа-
ции и выполнения научных исследований, планирования и орга-
низации научного эксперимента, обработки научных данных в 
рамках специальных курсов. 

Основной задачей УИРС является обучение студентов навыкам самостоятельной теоретиче-
ской и экспериментальной работы 
 
 
 
Научно-исследовательская ра-
бота студентов, выполняемая во 
внеучебное время (дополняю-
щая учебный процесс) 

Участие в студенческих научных организационно-массовых и со-
стязательных мероприятиях различного уровня (вузовские, регио-
нальные, всероссийские, международные). К ним могут быть от-
несены: научные семинары, конференции, симпозиумы, смотры 
конкурсы научных и учебно-исследовательских работ студентов, 
проблемные группы, недели науки, олимпиады по дисциплинам и 
специальностям, различные школы; работа в студенческих науч-
ных обществах. 

Основной задачей является выход за рамки программы обучения, индивидуализация процесса обу-
чения, создание предпосылок для обеспечения продолжения образования в аспирантуре 
Научно-исследовательская ра-
бота студентов, параллельная 
учебному процессу 

Участие студентов группами или в индивидуальном порядке в вы-
полнении госбюджетной или хоздоговорной тематики, в работах 
по индивидуальным планам преподавателей, выполняемых на 
кафедре. 

Основной задачей является научная профессионализация студентов под руководством преподавате-
лей, т.е. специализация и подготовка к аспирантуре 

 
Организация научно-исследовательской работы студентов, дополняющей учебный процесс 

осуществляется через кружки, творческие студенческие группы и индивидуально, а также через дея-
тельность студенческого научного общества. 

Анализируя данные по научно-исследовательской работе кафедры со студентами за 2014, 
можно отметить, что 20 студентов принимали участие в работе творческих студенческих групп: «Био-
индикация городских экосистем», «Фауна и экология животных Приишимья», «Методическое сопро-
вождение деятельности учителя биологии на современном этапе развития образования», «Фитораз-
нообразие и фитоиндикация экотопов наземных и водных экосистем южной зоны Тюменской облас-
ти». 

Научно-исследовательская работа студентов осуществлялась совместно с преподавателями 
кафедры на базе лабораторий экологического мониторинга и биоразнообразия; экологии и геогра-
фии; физиологии человека и спортивной медицины.  

Основные результаты научно-исследовательской работы студентов представлены на 4-х кон-
курсах научных работ и 1-м конкурсе инновационных проектов, 2-х выставках научно-технического 
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творчества, 27-ми научно-практических конференциях разного уровня, в городах: Москва, Новоси-
бирск, Иркутск, Челябинск, Томск, Петропавловск, Екатеринбург, Казань и др. 

Сорок четыре студента приняли участие в хоздоговорной работе «Научно-методическое со-
провождение работ по посадке саженцев кустарников и деревьев». 

Для получения дополнительного финансирования на НИРС было отправлено 8 заявок студен-
тов в Фонд Михаила Прохорова.  

Для активизации исследовательской деятельности студентов, для увеличения практической 
значимости их работ необходимо предоставлять им возможность для публикации результатов иссле-
дований в научных журналах и сборниках.  

Так, по результатам научно – исследовательской работы студентов в анализируемом году 
опубликовано 80 статей и тезисов из них 65 – без соавторов, 1 статья опубликована в журнале из пе-
речня ВАК, 30 статей опубликованы в журналах и сборниках, входящих в БД РИНЦ. 

Следует также отметить, что результативность научной работы в подготовке студентов к бу-
дущей профессиональной деятельности во многом определяется своевременным стимулированием 
(моральным и материальным) студентов за успехи в научно-исследовательской деятельности. Ос-
новными ее формами являются: учет результатов научно-исследовательской работы студентов при 
оценке знаний (зачеты, экзамены и т.д.) на различных этапах обучения; публикация и депонирование 
научных работ; выдвижение на конкурсной основе наиболее одаренных студентов на соискание 
именных стипендий; представление лучших студенческих работ на конкурсы, выставки с награждени-
ем победителей грамотами, дипломами; командирование для участия в различных студенческих на-
учных форумах; моральное и материальное поощрение студентов с объявлением благодарности, 
награждением грамотами, дипломами, денежными и иными премиями за высокие результаты в 
НИРС; рекомендация студентов, проявивших большие способности к научно-исследовательской ра-
боте и добившихся существенных успехов, для поступления в магистратуру и аспирантуру. 

За конкурсные работы члены СНО кафедры в 2014 году награждены 22-мя дипломами I–III 
степени. Наиболее значимыми наградами являются Диплом I степени региональной студенческой 
олимпиады «Интеллект-2014» по ботанике; Диплом за проект «Анализ и коррекция цилиофауны руб-
ца крупного рогатого скота» ВДНХ, г. Москва; Дипломы I степени Международной студенческой науч-
но-практической конференции «Молодежь и наука – 2014», г. Петропавловск, Республика Казахстан; 
Диплом III степени международной научно-практической конференции «Экологические, экономиче-
ские, социальные и правовые аспекты устойчивого развития», г. Екатеринбург; Диплом III степени 
Всероссийского конкурса научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучаю-
щихся, XXXIII Всероссийской конференции обучающихся «Юность. Наука. Культура» (г. Москва, ап-
рель 2014 г.); Диплом II степени XLV Региональной научно-практической конференции студентов, ас-
пирантов и молодых учёных «Менделеевские чтения – 2014», г. Тобольск; Диплом II и III степеней, III 
международной конференции с элементами школы-семинара для студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Современные проблемы географии и геологии», г. Томск. 

Таким образом, в рамках компетентностного подхода научно-исследовательская деятель-
ность студентов перестает рассматриваться в качестве «утилитарной» формы обучения, для которой 
характерно, прежде всего, применение и закрепление знаний обучающихся, полученных в процессе 
теоретического обучения. Следует также отметить, что, учитывая характер профессиональной подго-
товки на компетентностной основе, исследовательская деятельность студентов должна быть прибли-
жена к педагогической практике, где студент может получить реальный опыт выполнения исследова-
тельских действий, которые будут необходимы ему в дальнейшей профессиональной деятельности 
для решения педагогических задач. 
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Е.В. Глухих   
 

Формирование профессиональной педагогической компетенции  
будущего учителя в процессе преподавания педагогических дисциплин 

 
Реформирование российского общества, которое сопровождается устойчивыми изменениями, 

требует обновления всех социальных институтов, в том числе и образования. Переход от предметно-
знаниевой парадигмы к компетентностной, заложенный в Концепции модернизации Российского об-

http://bspu.ru/course/21162/21166
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разования, предполагает, что сегодня важно «…формировать целостную систему универсальных 
знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личностной ответственно-
сти обучающихся, то есть ключевые компетентности, определяющие качество содержания образова-
ния» [Цит. по: 8]. 

Это выдвигает новые требования к профессиональной подготовке будущего специалиста. Как 
следствие, возрастают и профессиональные требования к исполнителю поставленных модернизаци-
ей задач – педагогу, происходит смещение акцентов с профессиональных знаний на уровень профес-
сиональных компетенций и субъектно-рефлексивную позицию учителя в осуществлении профессио-
нальной деятельности.  

Развитие современной образовательной практики обусловливает появление новых содержа-
тельных и профессиональных характеристик педагогической деятельности, специфика, особенности 
которой основательно изучаются, анализируются, апробируются на занятиях по педагогике со сту-
дентами – будущими педагогами. Совершенно по-иному начинает восприниматься необходимость 
компетентностной составляющей в процессе профессиональной подготовки будущего учителя.  

В настоящее время вопрос «Каким должен быть современный педагог?» является приоритет-
ным, смыслообразующим, поскольку именно от компетентного педагога зависит будущее страны. 
Учитель по-прежнему остается ведущей фигурой при реализации на практике основных нововведе-
ний. Однако заданный темп внедрения новаций в образовательный процесс не всегда соответствует 
возможностям педагога в реальных условиях работы. Поскольку для выполнения поставленных задач 
ему необходимо обладать достаточно высоким уровнем профессиональной педагогической компе-
тентности, формирование которой начинается с первых дней обучения в вузе при изучении дисцип-
лин педагогического цикла. 

Процесс развития профессиональной компетентности учителя остается предметом присталь-
ного внимания ученых. Многие исследователи рассматривают феномен профессиональной компе-
тентности. Прежде всего, это работы В.А. Сластенина, О.А. Булавенко, Н.В. Кузьминой, Е.Н. Бонда-
ренко,В.Д. Шадрикова и др. В них характеризуются набор профессиональных качеств, их формирова-
ние и оценка. Вместе с тем имеются разные трактовки понятия «компетентность». 

В толковых словарях «компетентность» означает: 
- «осведомленность, авторитетность» [4]; 
- [лат. Competentia] «полноправность» [10]; 
- [лат. Сompetens – подходящий, соответствующий, надежный, способный, знающий] «качест-

во человека, обладающего всесторонними знаниями в какой-либо области и мнение которого являет-
ся веским, авторитетным» [5]. Общим в определении компетентности является ее деятельностная 
составляющая.  

Мы понимаем компетентность как интегративный личностный ресурс, имеющий достаточно 
сложную структуру, как способность педагога превращать специальность, носителем которой он яв-
ляется в средство формирования будущего учителя, как единство теоретической и практической го-
товности педагога к осуществлению педагогической деятельности, выполнения профессиональных 
функций в соответствии с принятыми в настоящий момент нормами и стандартами. (А. Андреев, 
Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, Е.Н. Шиянов и др.) [7]. 

Можно констатировать, что феномен профессиональной компетентности не является ста-
бильно определяемым, однако компетентность имеет практико-ориентирующую направленность и 
проявляется через призму личностных особенностей только в процессе деятельности [12].  

Профессиональная педагогическая компетентность в рамках статьи обозначает уровень про-
фессиональной образованности будущего учителя плюс его готовность и способность действовать в 
ситуации неопределенности, многомерности, насколько он способен и готов к открытости, восприим-
чив к достижениям в других областях деятельности, не связанной с профессиональной. Если исхо-
дить из данной точки зрения, при анализе достигнутого уровня образованности как основного образо-
вательного результата можно выделить его следующие характеристики:  

- сфера деятельности; 
- возможность выбора способа действия;  
- обоснование выбранного способа (эмпирическое, теоретическое, аксиологическое, рефлек-

сивное).  
Уровень образованности современного специалиста – будущего учителя – тем выше, чем ши-

ре сфера его профессиональной деятельности, эффективность которой обусловливает профессио-
нальная педагогическая компетентность, чем выше степень неопределенности ситуаций, в которых 
он способен действовать самостоятельно, чем более широким спектром возможных способов дея-
тельности он владеет, чем основательнее выбор одного из таких способов. 

Проблема развития профессиональной педагогической компетентности решается исследова-
телями, исходя из общепедагогических представлений о развитии как процессе становления челове-
ка в его социальном проявлении под воздействием различных факторов, результатом которого явля-
ется достижение уровня профессиональной зрелости, устойчивость базовых профессионально-
личностных качеств. Важно отметить, что процесс развития не противопоставляется процессам твор-
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чества, активизации и стимулирования осмысленного учения через субъектно-рефлексивную пози-
цию, проявляемую будущими педагогами в процессе занятий по предметам педагогического цикла.  

Особое внимание на занятиях по педагогике (в разделах «Введение в педагогическую дея-
тельность», «Общие основы педагогики», «Теория обучения» и «Теория и методика воспитательной 
работы» и др.) было уделено активным и интерактивным методам обучения, под которыми мы пони-
маем такие приемы, способы, технологии обучения, применение которых объективно невозможно без 
высокого уровня внешней и внутренней активности студентов. Наиболее популярными на занятиях 
являются такие методы, как «модерация», «мозговой штурм», «имитационные игры», «технология 
формирования критического мышления», «6 думающих шляп», кластеры, кейс-методы, карты мыш-
ления и др. 

Во время занятий нами используется алгоритм внедрения креативного обучения (Д. Даунинг). 
Выделенные им уровни применения позволяют студентам быстро настраиваться на работу, грамотно 
переключаться с одной деятельности на другую. Выделены следующие уровни:  

- представление темы,  
 - погружение и формирование научного знания;  
 - кульминация (рефлексия).  
Кратко представим содержание каждого этапа.  
На первом этапе студентам предлагается перечень тем (чаще всего не входящих в лекцион-

ный формат) и различных заданий в основном творческого характера: составить глоссарий к теме, 
подготовить дидактические материалы: тесты, кроссворды, игры, составить карты-мышления и др.  

Целью данного этапа является вовлечение студентов в процесс изучения темы через разви-
тие разных видов креативности, например, интеллектуальной, артистической, межличностной.  

Интеллектуальную креативность развиваем с помощью таких приемов, как «кубик». В рамках 
темы студенты, используя так называемые «глаголы действия», то есть дающие конкретный, реаль-
ный результат, придумывают задания, позволяющие раскрыть тот или иной раздел темы или зада-
ния. Артистическую креативность развиваем через задания, типа создайте коллаж и озвучьте его в 
разных ролях, представьте, что Вам надо это станцевать и т.п.  

Межличностная креативность формируется в парной, групповой или коллективной работе, на-
пример, совместной разработке комплекса заданий по изучаемой теме, презентации, игры и т.д. 

Данные типы креативности способствуют формированию профессиональной педагогической 
компетентности, поскольку студенты вовлечены в разные виды деятельности, которые выбирают са-
ми. Действительное обучение проходит только тогда, когда сам студент создает многозначительную 
взаимосвязь фактов и идей с собственными интересами и проблемами. 

На втором этапе – погружения и формирования научного знания – студенты знакомятся с 
проблемой. Ставится цель занятия, озвучиваются задачи. Важным моментом является то, что сту-
денты делают попытки самостоятельно формулировать цель, научаются использовать действенные 
задачи через разные виды деятельности. Предлагаются задания на закрепление изученного мате-
риала в разных формах: устные задания и письменные задания например: составь рецензию, анно-
тацию, придумай тестовые вопросы к теме/разделу курса. Используем такие приемы, как загадка, 
проблемный вопрос, демонстрация, «понятийная пирамидка», кластер/де-брифинг, «интеллектуаль-
ное блюдо» и др. 

Этот этап – основной, его целью является формирование мотивации, любознательности, воз-
можность высказать собственную точку зрения, проявить информационную и творческую компетент-
ности как составляющие профессиональной педагогической компетентности. Материал студенты изу-
чают самостоятельно и реализуют через создание «собственных» дидактических материалов: опор-
ные конспекты, «карты мышления», эссе, инсценировки. На этом этапе студент как бы «зажигается», 
процессы креативного мышления проявляются зримо, порой неожиданно для самого студента.  

Сутью третьего этапа является проведение рефлексии, или кульминация. Цель данного этапа 
заключается в предоставлении студентам возможности проанализировать, обобщить и оценить про-
деланную работу. Данный этап реализуется не сразу, необходима определенная работа преподава-
теля, чтобы сформировалась готовность к такому виду деятельности. Здесь важным является нали-
чие или отсутствие субъектно-рефлексивной позиции студента. Она проявляется в том, что студент 
пытается дать оценку не только своим коллегам, но и самому себе, готов выслушать конструктивные 
замечания. Наиболее распространенный прием, который мы используем на данном этапе, это «шля-
пы Де-Боно», синквейн, «рефлексивная ладошка» и др. 

Для того чтобы поддерживать студента на пике интереса и мотивации, необходимо часто (ес-
ли не постоянно) менять виды деятельности. Это, по нашему мнению, возможно, если преподаватель 
развивает так называемый креативный потенциал студента, который включает в себя следующие 
компоненты: 

- диагностическое определение креативного развития: знания, умения, навыки, убеждения, 
коммуникация, отношения, устремленность в будущее; 

- определение способностей модальности и степень развития полушарий; 
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- применение преподавателем креативных приемов и методов обучения: образы-помощники, 
ассоциации, театрализация, технология педагогических мастерских, технология формирования кри-
тического мышления и др. 

Включение студентов в процесс конструирования занятия, предоставление выбора видов дея-
тельности способствуют формированию и развитию профессиональной педагогической компетентно-
сти будущего учителя.  

В данном процессе нами выделены такие этапы, как:  
- формирование профессионально-педагогической мотивации и интереса к выбранной про-
фессии;  
- формирование профессиональных и личностных качеств будущего учителя, в частности тех, 
которые востребованы сегодня, а именно: целеустремленность, мобильность, гибкость и не-
стандартность мышления, креативность.  
- этап изучения и освоения нетрадиционных форм и методов обучения.  
Такие занятия способствуют формированию ассоциативного мышления, памяти, навыков кон-

структивного педагогического общения, творческой инициативы. В качестве примера мы можем при-
вести проекты студентов: «Я – воспитатель», «Целостный педагогический процесс в современной 
школе», «Древо раздумий: что я умею, чего опасаюсь», «Мое профессиональное портфолио» (работы 
магистрантов по направлению «Проектирование образовательных программ»). Завершает этот про-
цесс наш традиционный педагогический фестиваль имени А.С. Макаренко. 

Важное место в процессе формирования профессиональной педагогической компетентности 
занимает проектная деятельность. Метод проектов является одним из возрожденных активных мето-
дов, позволяющий развивать такие личностные и профессиональные качества, как: креативность 
деятельности и мышления, поскольку студенты вовлекаются в разнообразные виды деятельности и 
работают с различной информацией, формируя при этом умения самостоятельно искать, анализиро-
вать и отбирать информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Тем 
самым формируется и развивается составляющая профессиональной педагогической компетентно-
сти – компетентность информационная.  

Такая деятельность позволяет студентам – будущим педагогам научиться задавать вопросы – 
продуктивные, процедурные, генеративные, то есть вопросы для вовлечения в процесс познания, 
фасилитирующие вопросы, то есть вопросы, направленные на развитие собственного мышления и 
осознания смыслов профессиональной деятельности.  

В основе проектной деятельности будущего учителя лежит самостоятельность. Данная дея-
тельность, на наш взгляд, влияет на формирование организационно-деятельностных компетенций, 
таких как способность и готовность осознания цели: учебной и проектной, умения ставить цели и ор-
ганизовывать их достижение, развивает креативные качества личности – гибкость ума, критичность 
мышления, наличие своего мнения, тем самым обогащается практико-ориентирующая составляющая 
профессиональной компетентности. Под проектной деятельностью мы понимаем такую деятель-
ность, в основе которой лежит активизация познавательной и творческой компоненты, в результате 
которой производится продукт, обладающий субъективной новизной.  

В нашем варианте это созданные студентами «карты мышления» по разделам курса «Педаго-
гика», учебно-методические комплекты, включающие в себя обязательные разработки занятий, вос-
питательные мероприятия, практикумы для родителей, учащихся, рецензирование статей по пробле-
мам образования, презентации проектов и их защита. Обязательным элементом является рефлексия, 
поскольку способность и готовность осознавать собственные затруднения или достижения научает 
студента – будущего учителя понимать затруднения или достижения учащихся. Именно с включением 
механизмов рефлексии процесс формирования профессиональной компетентности становится 
управляемым. 

Результатом такой деятельности является изменение внутренней образовательной среды, 
проявляющееся в том, что меняется личность будущего учителя, его позиция по отношению к учени-
ку, к себе самому, поскольку возрастает осознание и понимание смыслов будущей профессиональ-
ной деятельности, укрепляется (при наличии сформированности) субъектно-рефлексивная позиция. 
Изменяется характер взаимодействия и воздействия на ученика. С другой стороны, меняется и пози-
ция ученика/студента, главным для которого становится не получение оценки, а взаимодействие с 
другими, изменяются функции осваиваемых знаний, которые становятся метапредметными, личност-
ными [11]. Происходит формирование приоритета субъектно-смыслового обучения, являющегося, по 
нашему мнению, необходимым источником формирования педагогической профессиональной компе-
тентности.  
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В.И. Чарская   
 

Рефлексивная культура педагога: критерии и условия развития 
 

Радикальные преобразования в обществе обусловили одну из ключевых приоритетных задач 
модернизации современного образования – выращивание педагога нового мыследеятельностного 
типа, владеющего рефлексивно-методологическим инструментарием осуществления профессио-
нальной деятельности, а также способного работать с абстракциями, со специальными средствами 
мышления, уходя от естественного мышления к уровню метамышления. Сегодня система образова-
ния должна обеспечить выполнение данного социального заказа. Однако ее консервативность и не-
высокая мобильность не позволяет в должной мере выполнять опережающую функцию развития со-
циума. Очевидно, что в педагогической деятельности должен произойти переход от пространства 
действия к пространству культурной рефлексии (к пространству рефлексивной культуры). 

Рефлексивная культура представляет собой интегративное, динамическое образование лич-
ности, включающее в себя овладение комплексом рефлексивных знаний и умений, способов самопо-
знания, самооценки, выработку установки на ценностное отношение к предстоящей профессиональ-
ной деятельности и на развитие профессионально личностных качеств [5]. 

По мнению В.К. Елисеева, рефлексивная культура – это особая культура активизации и под-
держки рефлексивных процессов в педагогической деятельности, характеризуется она следующими 
признаками: 

− готовностью и способностью человека творчески осмысливать и преодолевать проблемно-
конфликтные ситуации; 

− умением обретать новые смыслы и ценности; 
− умением адаптироваться в непривычных межличностных темах отношений; 
− умением ставить и решать неординарные практические задачи [2]. 
Для того чтобы развивать рефлексивную культуру, педагогу следует: 
− развивать у учащихся умение «приостановить» собственную деятельность и «встать» над 

собственной деятельностью; 
− развивать умение выделять главные моменты своей и чужой деятельности как целого; 
− развивать умение объективировать деятельности, т.е. переводить с языка непосредствен-

ных впечатлений и представлений на язык общих положений, принципов, схем [2]. 
Таким образом, рефлексивная культура учителя – это устойчивая направленность на личное 

и профессиональное самосовершенствование, выраженная рефлексивная позиция и мотивация са-
мообразовательной деятельности; умственная зрелость, развитый интеллект, умение выделять мо-
тивы своих поступков и контролировать их. 

Рефлексивная культура педагога, будучи культурологическим, аксиологическим, акмеологи-
ческим и психолого-педагогическим феноменом, определяется как системное личностное новообра-
зование в составе следующих структурных компонентов: рефлексивность, профессионально-
личностный потенциал, ценностно-смысловой блок, ответственность. 

По мнению И.Г. Липатниковой, основой развития и формирования рефлексивной культуры 
учителя выступает механизм трансформации рефлексивных ориентиров педагогической профессии в 
потребности и намерения, которые посредством активности и профессионально-личностного потен-

http://www.edos.ru/yornal/2006/0505:httm
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циала воплощаются субъектом в комплекс рефлексивных качеств, определяющих уровень развития 
рефлексивной культуры [4].  

Общими основаниями технологии формирования  рефлексивной культуры являются его уров-
невые сущностные характеристики, ориентация на развитие личности будущего педагога как субъек-
та учебно-профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом. 

Для того чтобы полнее представить сущность рефлексивной культуры педагога, необходимо 
разобраться с критериями и условиями её развития. 

Разные ученые выдвигают в качестве критериев рефлексии далеко не одно и то же и подчас 
существенно расходятся в суждениях на этот счет. Так, например, М.Т. Громкова, критериями реф-
лексии называет: естественность, целостность, технологичность. Е.Э. Смирнова, А.П. Сопиков выде-
ляют следующие критерии: глубина рефлексии, сложность, истинность [3]. 

Однако гораздо чаще в психолого-педагогической литературе по проблеме рефлексии обсуж-
дается уровневый подход к ее исследованию. Так, В.И. Слободчиков вводит представление о шкале 
рефлексии, которая имеет два предела. Первый, или нижний, предел рефлексии связан с той или 
иной формой поглощенности сознания некоторым деятельностным процессом. Второй, или верхний, 
предел – с высвобождением из всякой поглощенности [2]. 

Интересным представляется подход обоснования критериев развития педагогической реф-
лексии Г.Г. Ермаковой [1]. Первым критерием развития педагогической рефлексии, по мнению авто-
ра, является достаточность рефлексивных знаний, показателями которого выступают проблем-
ность и конфликтность. Этот критерий представлен высоким, средним и низким уровнями, на каждом 
из которых рассматриваются такие признаки, как глубина, дифференцированность, сложность. 

Вторым критерием развития педагогической рефлексии выступает критерий «отношение пе-
дагога к педагогической рефлексии», рефлексивной деятельности, показателями которого являются 
ценностность и преобразуемость. Характеризуя этот критерий, автор различает те же уровни: высо-
кий, средний, низкий. Признаками на каждом уровне выступают: действенность отношения к собст-
венной педагогической рефлексии и рефлексивной деятельности, позиционность отношения. 

Третьим критерием развития педагогической рефлексии является собственно рефлексивное 
поведение педагога. Показатели этого критерия: личностная ориентированность, профессиональная 
адекватность. В качестве признаков уровней развития Собственно рефлексивного поведения высту-
пают технологичность и целостность [2]. 

Для развития педагогической рефлексии важным представляется определение педагогиче-
ских условий. 

Первым педагогическим условием развития педагогической рефлексии является специально 
организованная рефлексивная деятельность педагога. Для понимания рефлексивной деятельности 
огромное значение имеют труды Г.И. Щукиной по теории деятельности в педагогике. Они позволяют 
выявить возможности рефлексивной деятельности для формирования личности в педагогическом 
процессе. Главным приоритетом педагогического процесса является организация деятельности обу-
чающихся, тогда логичным будет осуществить анализ организации рефлексивной деятельности че-
рез ее структуру. Г.И. Щукина разработала педагогическую структуру деятельности, выделив ее ком-
поненты: цель, мотивы, содержание, предметные действия, умения, результат. Таким образом, реф-
лексивная деятельность характеризуется следующим: ей присущи свойства деятельности (целена-
правленность, преобразующий характер, предметность, осознанность) и характерна общность в по-
строении и способов, процесса деятельности и ее конечных результатов. 

Вторым педагогическим условием развития педагогической рефлексии является наличие 
рефлексивной среды. Рефлексивная среда – это некая система условий развития личности, откры-
вающая перед ней возможность самоисслсдования и самокоррекции социально-психологических и 
профессиональных ресурсов. Функция подобного рода среды – способствовать возникновению у лич-
ности потребности в рефлексии. 

А.А. Бизяева ведет речь о «рефлексивно-инновационной среде», в которой стимулируются 
сотворчество, создаются условия выбора, в результате происходит изменение представлений о себе 
как о личности и профессионале [2]. 

Цель создания рефлексивной среды: снятие отчуждения педагога от учебного процесса и 
развитие профессиональной рефлексивности педагога как способа жизнедеятельности (осуществле-
ния профессиональной деятельности). Основными направлениями работы в рефлексивной среде 
выступают работа с экзистенциальными феноменами, смыслами, ценностями педагога по индивиду-
альной деятельности; осуществление психологически безопасной (безоценочной) диагностики про-
фессиональных качеств и использование полученных результатов для своего профессионального 
совершенствования; развитие творческой уникальности педагога. 

Третьим педагогическим условием развития педагогической рефлексии является активизация 
межсубъектных отношений между участниками рефлексивной деятельности. Особенность отношений в 
педагогическом процессе в условиях рефлексивной деятельности предполагает, что и преподаватель и 
обучающийся выступают субъектами деятельности, когда их общая деятельность протекает синхронно 
и каждый дополняет и обогащает деятельность друг друга, сохраняя своеобразие своих действий. 
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Именно в таких взаимопереходах субъектно-объектных отношений в субъектно-субъектные отношения 
и заключены механизмы развития профессиональной рефлексии педагога. 

Межсубъектные отношения педагога и обучающегося представляют значительную ценность. 
Они обеспечивают сложение сил, единство действий и взаимосвязь деятельности ее участников-
исполнителей. В этих условиях раскрываются как силы и возможности обучающихся, их опыт, их 
внутренние ресурсы, так и педагогическое мастерство преподавателя, достижение более высоких 
результатов. 

Результатом межсубъектных отношений в рефлексивной деятельности становятся взаимопо-
нимание, сотрудничество, сотворчество. Рефлексия составляет сущностную характеристику меж-
субъектных отношений, ибо рефлексия способна быть механизмом познания не только своего, но и 
чужого сознания. 

В рефлексивной деятельности показателями усвоения эффективности межсубъектных отно-
шений могут выступать: адекватность рефлексии за другого, согласованность позиций, заинтересо-
ванность друг в друге, отношения взаимной ответственности, поддержка и т.д. Рефлексивность лежит 
в основе социально-перцептивных и коммуникативных способностей педагога и обусловливает уро-
вень его профессионального самосознания. 

Четвертым педагогическим условием развития педагогической рефлексии является актуали-
зация рефлексивности педагога. Рефлексивность есть отраженная в рефлексивной деятельности 
субъектность позиции ее участников. Актуализировать рефлексивность педагога – значит, анализи-
ровать актуализацию потребности в пересмотре собственной профессиональной позиции. Подобная 
актуализация предполагает, что благодаря рефлексии педагог выходит из поглощения самой про-
фессией, помогает посмотреть на нее с позиции другого человека, выработать соответствующее от-
ношение к ней и, наконец, занять позицию вне ее, над ней для суждения о ней. 

Актуализированная рефлексивность педагога позволяет ему преодолевать педагогический 
эгоцентризм. Найденный заново личностный смысл дает перспективу для внутренних изменений, 
ломки устаревших профессиональных стереотипов, открывает путь дальнейшего профессионального 
роста. 

Пятым педагогическим условием развития педагогической рефлексии является исполь-
зование образовательных программ по развитию профессиональной рефлексии. 

Использование рефлексивной культуры в педагогической деятельности позволяет препода-
вателю проводить: анализ и оценку деятельности учащихся с разных позиций; своей деятельности с 
точки зрения учащихся; определять новые направления в организации эффективного взаимодейст-
вия на учебных занятиях с целью включения самих учащихся в активную деятельность. 

Рефлексивное отношение субъекта образовательной сферы к собственной деятельности и 
деятельности других является важнейшим условием осознания, критического анализа, конструктив-
ного совершенствования себя как личности. Для эффективного формирования рефлексивной культу-
ры будущего учителя необходимы: создание проблемных ситуаций в обучении, индивидуализация 
обучения посредством личных и профессиональных планов, содержательная оценка своих способно-
стей, создание «рефлексивной» образовательной среды, выстраивание диалога с самим собой и 
другими, развитие рефлексивного стиля мышления. 

Рефлексивная культура педагога в своей основе должна соотноситься с профессиональными 
знаниями, умениями, личностным опытом и рефлексивными способностями субъекта образователь-
ной сферы, ибо без профессиональных знаний рефлексия беспредметна. При этом наука выступает 
в качестве методологического инструментария рефлексивной культуры как методическая опора, вы-
ступающая ориентиром осознания соответствия собственного педагогического опыта результатам 
исследовательской деятельности. Развитие рефлексивной культуры педагога требует использования 
особой чувствительности субъекта – чувства объекта, такта, меры, причастности к личности ученика. 
В межличностных отношениях должны присутствовать понимание другого через объяснение, интер-
претацию, отождествление, вживание, способность переноситься во внутренний мир другого с иден-
тификацией и эмпатией как элементами рефлексивной культуры. 

Таким образом, направленность педагогического процесса становления и развития рефлек-
сивной культуры педагога определяется необходимостью разрешения противоречий, существующих 
в сфере современного уровня образования в общекультурном и психолого-педагогическом плане, 
необходимостью развития рефлексивных структур сознания субъектов обучения, привития навыков 
самосовершенствования профессионального мастерства. 

Рефлексивная культура учителя, основанная на способностях к осознанию самого себя и дру-
гих и обращенная на переосмысление содержания своей деятельности, является одной из осново-
полагающих психолого-педагогических качеств личности и предопределяет развитие творчества и 
самосовершенствование личности учителя, развитие его самосознания, раскрывающего специфику и 
богатство духовного мира субъекта образования. 
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Опыт организации патриотического воспитания в вузах МЧС России 
 

В статье раскрываются особенности воспитательной работы в высших учебных заведениях 
МЧС России, обосновывается актуальность изучения проблемы воспитания, намечаются пути совер-
шенствования воспитания в вузах России. 

Ключевые слова: общественно-государственная подготовка, патриотическое воспитание, 
учебно-воспитательный процесс.  

В настоящее время в системе образования, на наш взгляд, уделяется недостаточное внима-
ние воспитательному процессу подрастающего поколения. Во многих учебных заведениях отсутству-
ют обязательные или факультативные занятия, направленные на развитие морально-этических норм, 
патриотической направленности личности. Процессы реформирования в обществе и экономике при-
вели к глобальной перестройке в структуре социальных ценностей. Все это обусловливает большую 
значимость и сложность задач воспитания студенческой молодёжи. 

Таким образом, проблема воспитания и профессионального обучения курсантов занимает 
важное место в вузовской системе МЧС России.  

В высших учебных заведениях МЧС России важнейшими составляющими педагогического 
процесса являются обучение и воспитание личного состава. Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич 
(1999) воспитание определяют как «деятельность по развитию духовного мира личности, направлен-
ная на оказание ей педагогической поддержки в самоформировании своего нравственного образа» 
[1].  

Большинство прибывших абитуриентов в вузы МЧС России требуют дальнейшего воспита-
тельного воздействия в связи с крайне низким уровнем воспитательной работы в средних образова-
тельных учреждениях [3]. 

В воспитательном процессе формируются нравственные качества личности путем приобще-
ния к культурному наследию человечества, воспитания жизненной позиции, соответствующей требо-
ваниям общества. При воспитании развиваются склонности, способности личности, коммуникативные 
навыки и др.  

Воспитание позволяет организовать личностно-ценную и общественно-полезную деятель-
ность личности, сформировать опыт достижения личностного и коллективного успеха. 

Воспитательный процесс осуществляется посредством методов и приемов, воздействующих 
на сознание, чувства и волю личности для достижения определенных воспитательных задач. Разно-
образные методы воспитательной работы позволяют формировать у личности морально-
психологические качества, ценностные установки, побуждения, подкреплять или корректировать по-
ведение. 

В качестве одной из форм воспитательной работы с курсантами МЧС России выступают фа-
культативные занятия по общественно-государственной подготовке. Она занимает важное место в 
вузах МЧС России в системе воспитательной работы, ставящей своей целью формирование у лично-
го состава чувства глубокого патриотизма, верности профессиональному долгу, дисциплинированно-
сти, гордости и ответственности за принадлежность к МЧС России, а также совершенствование пси-
холого-педагогических и правовых знаний будущих специалистов ГПС МЧС России. 

В процессе обучения курсантов ГПС МЧС России общественно-государственная подготовка 
включена в единый образовательный процесс. При обучении личного состава основными задачами 
общественно-государственной подготовки являются изучение курсантами истории Отечества, тради-
ций ГПС МЧС России, умение аргументированно отстаивать интересы государства, совершенствова-
ние психолого-педагогических и правовых знаний, навыков и умений у всех командиров, необходимых 
для умелого обучения и воспитания подчиненного личного состава, морально-психологических основ 
отношений в коллективах учебных групп.  

http://nsportal.ru/nachalnayashkola/psikhologiya/2013/01/27/pedagogicheskaya-refleksiya
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При воспитании курсантов основными задачами общественно-государственной подготовки 
являются формирование у личного состава государственно-патриотического сознания, чувства любви 
и верности своей Родине, ее национальным и культурным ценностям, воспитание уважения к Консти-
туции РФ, сознательного отношения к выполнению требований присяги, приказов командира и на-
чальников, развитие стремления у личного состава к качественному освоению специальности, фор-
мирование у командиров навыков и умений в проведении воспитательной работы с подчиненными. 

Занятия по общественно-государственной подготовке преподаются сотрудниками кафедры 
естественно-научных и специальных дисциплин, командирами курсов, специалистами по кадровой и 
воспитательной работе, психологом. В структуре программы общественно-государственной подготов-
ки представлены военно-историческое, правовое и психолого-педагогическое направления. Занятия 
по общественно-государственной подготовке способствуют усвоению курсантами многогранного зна-
чения слова «патриотизм». 

Патриотические воспитание в системе образования МЧС России основано на глубоком усвое-
нии культуры и истории своего народа, общественной активности и гражданственности личности, 
осознающей социальную значимость собственной профессиональной деятельности, направленной 
на спасение жизней [2]. 

Таким образом, общественно-государственная подготовка является одним из эффективных 
методов воспитания и обучения личного состава ВУЗов силовых ведомств (МЧС, МВД, МО) и являет-
ся перспективной методикой для включения ее в образовательный процесс системы высшего про-
фессионального образования. 
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Современная детская субкультура 
 

В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения становится 
одной из актуальных. Родители и педагоги, как никогда раньше, обеспокоены тем, что нужно сделать, 
чтобы ребенок, входящий в мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным, при этом 
сохранив свою индивидуальность, самобытность. 

В сложном процессе становления человека немало зависит от того, как ребенок адаптируется 
в мире людей, сможет ли он найти свое место в жизни и реализовать собственный потенциал. 

Однако, если процесс социализации ребенка находится в поле внимания детских дошкольных 
учреждений, то индивидуализация человека и связанный с ней процесс индивидуализации воспита-
тельного процесса вызывают много вопросов в среде педагогов. 

Одним из эффективных механизмов, обеспечивающих решение задачи индивидуализации 
ребенка, может стать детская субкультура. В процессе приобщения к ней целенаправленно создают-
ся условия, способствующие накоплению социального опыта взаимодействия ребенка со взрослыми 
и сверстниками, развитию его умений войти в детское сообщество, действовать совместно с другими, 
то есть активно осуществляется процесс социальной адаптации. Вместе с тем познание мира сверст-
ников, взрослых, приобщение к ценностям других людей позволяют личности осознать свои предпоч-
тения, интересы, корректировать и формировать собственную систему ценностей, то есть индиви-
дуализироваться. 

В качестве основного средства обозначенной проблемы рассматривается детская субкульту-
ра. 

Детская субкультура (от лат. sub – под и cultura – возделывание, воспитание, развитие) – в 
широком значении – все, что создано человеческим обществом для детей и детьми; в более узком – 
смысловое пространство ценностей, установок, способов деятельности и форм общения, осуществ-
ляемых в детских сообществах в той или иной конкретно-исторической ситуации развития. Детская 
субкультура обладает относительной автономией, поскольку в любом обществе дети имеют свой 
собственный язык, свои формы взаимодействия, свои моральные регуляторы поведения, весьма ус-
тойчивые для каждого возрастного уровня и развивающиеся достаточно независимо от взрослых [1]. 

Основными проявлениями детской субкультуры являются: традиционные народные игры; со-
бирательство и коллекционирование; детский фольклор (считалки, дразнилки, заклички, сказки, 
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страшилки, загадки); детский юмор (потешки, анекдоты, розыгрыши, поддевки); детский правовой ко-
декс: взыскание долгов, мены, право старшинства и опекунское право, право на использование кон-
кретного места; детская магия и мифотворчество («колдовство»); детское философствование (вопро-
сы «почему?», рассуждения о жизни и смерти и т.п.); детское словотворчество и т.д. [3].  

Детская субкультура наиболее полно отвечает социальным потребностям современных де-
тей. Посредством детской субкультуры удовлетворяются важнейшие социальные потребности ребен-
ка, такие как потребность в изоляции от взрослых, близости с другими людьми за пределами семьи, 
потребность в самостоятельности и участии в социальных изменениях. 

Социальная ситуация развития современного детства характеризуется кризисом современной 
семьи, который совпал с демографическим кризисом в России – деформация внутрисемейных отно-
шений привела к взаимоотчуждению детей и родителей. 

Если сравнивать социальную ситуацию в России 70–80 годов ХХ века и начале ХХI века, то 
советские дети были чётко ориентированы на взрослых, их нормы и оценку. Дети тех «детей» ориен-
тированы на ценности и нормы своих сверстников. Это связано, с одной стороны, с «культурным 
взрывом» последних десятилетий, крушением идеалов, нравственных ориентиров, а с другой сторо-
ны – с кризисом дома как убежища, потерей традиционного авторитета родителей. 

Во-вторых, либерализация отношений между взрослыми и детьми на самом деле оборачива-
ется прогрессирующим ослаблением контактов между поколениями и своеобразной сегрегацией. 
(Сегрегация – политика принудительного отделения или изоляция какой-либо группы путём поселе-
ния на ограниченной территории, или установления преград для социального общения, или раздель-
ного обучения и воспитания). В результате разрыва между поколениями, когда передача культуры 
осуществляется не «из рук в руки», от старших к младшим, происходит глобальное отчуждение от 
живых носителей культуры в пользу совокупного взрослого и совокупного сверстника, представляе-
мых информационной средой, возникает экранная плоскость отношений с социальной средой. 

Наблюдается особый динамизм смены детских поколений: спустя 6–7 лет мы имеем дело с 
психологически иными детьми. Подростки и даже младшие школьники заявляют свои права на авто-
номию. Игра, совместная со сверстником, перестаёт выступать ведущей деятельностью в дошколь-
ном возрасте, происходит глубокая трансформация игры. Игра как школа произвольного поведения, 
«школа морали в действии» и своеобразное моделирование социальных отношений является веду-
щей деятельностью ребенка по совершенствованию и управлению собственным поведением [2]. 

Современная детская субкультура – это результат негативной инфраструктуры. Эротизиро-
ванная и демонизированная детская пресса, детская мода и детская одежда с символикой смерти, 
индустрия услуг и развлечений, обилие оккультных образовательных программ и школьных принад-
лежностей устрашающего характера, чудовищные детские игрушки, в том числе и компьютерные – 
все это среда развития наших детей. Такая антиигрушка выступает как специфическое средство мас-
сового информационного воздействия, пропагандирующая антиценности. Происходит утрата бога-
тейшего содержания русской традиционной детской субкультуры, которое включает: народные игры 
(хороводы, подвижные игры, военно-спортивные состязания и пр.), детский фольклор (считалки, 
дразнилки, заклички, сказки, страшилки, загадки и др.), детский правовой кодекс (знаки собственно-
сти, взыскание долгов, мены, право старшинства и опекунское право в разновозрастных группах и 
пр.); эстетические представления детей (составление веночков, букетов, рисунки и лепка, «секреты»); 
религиозные представления (детские молитвы, обряды) [4]. 

Эстетические представления в детской субкультуре выражаются в «уличной живописи» и раз-
личных способах украшений лица и тела. Тату и пирсинг наделены новой функциональностью: не как 
обереги и не как социальные метки, а как знаки потребности ребёнка в самовыражении, эпатаже, вы-
зове и демонстрации своего отношения к миру. 

Таким образом, современная социальная ситуация развития детской субкультуры выражается 
в сокращении физического пространства для детских игр и общения молодых в городах и сельской 
местности; в психологической разобщённости детей и подростков, разрыве между детскими поколе-
ниями; в деформации содержания детской субкультуры; обеднении репертуара, утрате устных тек-
стов и пр.; характеризуется примитивизацией, а порой исчезновением целых пластов детского дви-
жения, детских организаций и сообществ, прежде всего просоциальных. 

Вопрос о том, для чего необходима детская субкультура ребенку, является одним из ключе-
вых в детской социальной психологии. Значение детской субкультуры для ребенка заключается в 
том, что она предоставляет ему особое психологическое пространство, благодаря которому ребенок 
приобретает социальную компетентность в группе равных. Детская субкультура предоставляет ре-
бенку набор возможностей для самореализации, опробования себя, определения границ своих воз-
можностей. Пространство детской субкультуры создает ребенку психологическое укрытие, защиту от 
неблагоприятных воздействий взрослого мира, что означает, что субкультура выполняет психотера-
певтическую функцию. Детский фольклор представляет собой естественное психотерапевтическое 
средство, используемое детским сообществом. В детской субкультуре существуют механизмы, помо-
гающие ребенку выработать готовность к решению проблем, которые появятся в будущем и сформи-
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ровать алгоритм адекватного действия, в этом проявляется особая прогностическая функция детской 
субкультуры. 

Таким образом, детская субкультура рассматривается как важнейший фактор социализации 
подрастающего поколения, как своеобразная форма социального образования детства, регулирую-
щая взаимодействие детей внутри своей группы и на уровне возрастных подгрупп. Представляя сово-
купность разнообразных активных форм, она, как и общая культура, в которой родился ребенок, фор-
мирует целостный жизненный опыт индивида: он познает мир, себя и окружающих людей. 
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С.А. Суринов  
 

К вопросу об организации экономической безопасности предприятия 
   

Одним из важных условий повышения эффективности и устойчивости развития предприятий в 
условиях рыночных отношений является совершенствование управления с учетом факторов обеспе-
чения экономической безопасности.  

Экономическая безопасность предприятия – это состояние его защищенности от негатив-
ного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивает-
ся устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности.  

Правовые и организационные аспекты деятельности по обеспечению безопасности предпри-
ятий были исследованы такими учеными, как Л.И. Абалкин, А.В. Буданов, С.Ю. Глазьев, В.П. Мак-Мак, 
В.И. Ярочкин и другие.  

Известно, что правовые основы экономической безопасности предприятия определяют соот-
ветствующие положения Конституции Российской Федерации. Она устанавливает основы развития 
социально-рыночной экономики, закрепляя права гражданина, такие как право на свободное исполь-
зование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
деятельности (ст. 34);  на свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств (ст. 8); на 
интеллектуальную собственность (ст. 44); право заключать гражданско-правовые сделки (ч. 2 ст. 35); 
на защиту от недобросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 34); на возмещение государством ущерба 
(ст. 53) и т.д. [5]. 

Следует отметить, что многие конституционные нормы конкретизируются большим числом за-
конодательных актов и особо детализируются в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

Защиту имущественных и иных материальных интересов, деловой репутации предпринимате-
ля призваны обеспечивать гражданское, гражданско-процессуальное, арбитражное и арбитражно-
процессуальное законодательство. 

Экономическая безопасность предприятия (ЭБП) – это чрезвычайно емкое понятие. Прежде 
всего, рассмотрим и проанализируем некоторые из существующих научных определений ЭБП.  

С точки зрения Е.А. Олейникова, «экономическая безопасность предприятия – это состояние 
наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и для 
обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем» [8, с. 
138]. В данном определении не упомянута возможность использования некорпоративных ресурсов 
обеспечения экономической безопасности, например государственных правоохранительных органов. 
Также не совсем ясно, входит ли быстрое, динамичное развитие предприятия в понятие стабильного 
функционирования. 

Н.В. Матвеев предлагает следующее определение экономической безопасности предприятия: 
«это состояние предприятия, при котором обеспечивается стабильность его функционирования, фи-
нансовое равновесие и регулярное извлечение прибыли, возможность выполнения поставленных це-
лей и задач, способность к дальнейшему развитию и совершенствованию» [7, с. 73]. Следует отме-
тить, что в определении не используются слова «угроза», «меры защиты» и т.д., и тем не менее мож-
но согласиться с автором: безопасность предприятия – это состояние предприятия, его определенное 
свойство, доминантная характеристика. 

По утверждению О.В. Климочкина, «экономическая безопасность предприятия (фирмы, кор-
порации) – это состояние защищенности его жизненно важных интересов в финансово-
экономической, производственно-хозяйственной, технологической сферах от различного рода угроз, в 
первую очередь социально-экономического плана, которое наступает благодаря принятой руково-
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дством и персоналом системы мер правового, организационного, социально-экономического и инже-
нерно-технического характера» [4, с. 4]. На наш взгляд, это наиболее полное определение понятия. 

Предприятие, фирма, корпорация должны иметь документ – концепцию, главной целью кото-
рой является обеспечение жизнедеятельности и устойчивого функционирования предприятия, пре-
дотвращение угроз его безопасности, защита законных интересов организации от противоправных 
посягательств, охрана жизни и здоровья персонала, недопущения хищения финансовых и матери-
ально-технических средств, уничтожения имущества и ценностей, разглашения служебной информа-
ции.  

При разработке концепции необходимо объективно оценить ситуацию, в которой находится 
предприятие, наметить и проанализировать мероприятия, которые помогут разработать систему ком-
плексной безопасности, выстроить алгоритм действий:  

1) изучаем «объект», на который будут направлены наши усилия, его генезис, структуру, ме-
сто в общественном производстве, механизмы и схемы работы, обеспеченность различными ресур-
сами, его стратегические и тактические планы;  

2)  выявляем, анализируем и оцениваем факторы успеха и факторы риска, то есть реальные 
и потенциальные возможности успеха и источники угрозы, влияющие на реализацию интересов и це-
лей предприятия, причем как внешние, так и внутренние;  

3) следующим шагом является определение необходимых для защиты направлений работы, 
а также их приоритетности; 

4) определяем контуры формируемой системы безопасности (например: служба безопасно-
сти, ее размеры, структура, привлечение запасных юридических лиц; сокрытие (секретность) при не-
обходимости каких-то данных; ликвидация или модификация рискованных участков и т. д.);  

5) оформление концепции в соответствии с имеющимися и вероятными ресурсами: финан-
совыми, человеческими, административными, временными и прочими;  

6) составление конкретной программы действий, с указанием сроков;  
7) утверждение концепции экономической безопасности предприятия [4, с. 6]. 
Таков в общих чертах научный алгоритм формирования концепции экономической безопасно-

сти практически любого предприятия.  
М. Власенко, доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового 

университета при Правительстве РФ, говоря о процессе совершенствования уже существующей сис-
темы ЭБП, предлагает следующие семь основных этапов деятельности при защите «объекта» от де-
структивных факторов: 

1) разработка системы показателей (время прибытия группы быстрого реагирования, коли-
чество постов на объекте, доля технических элементов защиты и т.д.); 

2) оценка имеющихся условий (проведение аудита безопасности); 
3) определение путей совершенствования системы безопасности; 
4) определение перечня мероприятий по совершенствованию системы безопасности; 
5) реализация предложенных мер системы защиты; 
6) оценка вновь достигнутого состояния; 
7) принятие решения [2, с. 14] 
Безусловно, система экономической безопасности уникальна в каждом конкретном случае, 

для каждого защищаемого объекта и не может быть скопирована, разослана как инструкция. 
Концепция в данном случае, это не просто программа или план обеспечения безопасности, а 

официально утвержденный на предприятии документ. 
Мероприятия, направленные на совершенствование модернизируемой системы безопасности, 

целесообразно включить в основной перечень должностных обязанностей сотрудников, ответствен-
ных за обеспечение сохранности и высокой эффективности деятельности предприятия. 

Кто же должен выстраивать концепцию ЭБП, осуществлять руководство по ее внедрению? 
Специально обученный человек, получивший образование на факультете «Экономическая безопас-
ность», или же человек, хорошо  зарекомендовавший себя прежде на какой-либо должности: волевой, 
активный, организованный и деловой? 

Исследователи проблемы ЭБП отмечают, что у большинства предпринимателей сложилось 
устойчивое мнение: безопасностью компании непременно должен «рулить» выходец из силовых ве-
домств, правоохранительных органов или бывший военный – только им можно доверить организацию 
обороны бизнеса, так как эти люди обладают «базисными» качествами и компетенциями (задатки ли-
дера, высокая работоспособность, принципиальность, настойчивость, юридическая подготовка). В 
этой связи создание службы экономической безопасности часто сводится к найму бывшего сотрудни-
ка «органов», которому передаются бразды правления рисками. 

Психологи предупреждают, «бывшие» привнесут в работу организованных ими структур свою 
ярко выраженную специфику (военного, сотрудника ФСБ, профессионала сыска), что, безусловно, 
приведет к неизбежному проявлению эффекта профдеформации.  

Профессиональная деформация личности представляет собой изменение как психических, 
так и социально-психологических особенностей личности, которые происходят, прежде всего, под 
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влиянием специфики их прежней профессиональной деятельности и профессиональной роли [3, с. 
222]. 

Высокая эмоциональная напряженность, повышенная ответственность, постоянное общение с 
преступным элементом и, как результат этого, перенесение стереотипов общения с объектом дея-
тельности во внеслужебную сферу.  

Несомненно, внутриличностные изменения, происходящие с человеком, в дальнейшем будут 
отражаться на его поступках, стиле общения, предпочтениях, поведении в целом на службе и в быту. 

Другой, не менее важной причиной, профессиональной деформации бывшего сотрудника «ор-
ганов», является разделение труда и очень узкая специализация профессионалов. Ежедневная рабо-
та на протяжении многих лет по решению типовых задач совершенствует не только профессиональ-
ные знания, но и формирует некие профессиональные привычки, стереотипы, определяет стиль 
мышления и стили общения. 

В профессионально-нравственной сфере деформация проявляется в утрате верного пред-
ставления о гражданском и нравственном смысле профессиональной деятельности, формировании 
ощущения ее бесперспективности, развитии индифферентного отношения к работе или в тенденции 
рассматривать профессиональную деятельность как средство достижения сугубо личных, эгоистиче-
ских целей [1, с. 16]. 

В интеллектуальной сфере деформация проявляется как утеря способности к самостоятель-
ному профессиональному мышлению и принятию решений, к самостоятельному профессиональному 
развитию, в шаблонности в принятии решений. 

Ну а теперь рассмотрим возможности специалиста, выпускника факультета «Экономическая 
безопасность». За годы специальной подготовки вузе он приобретает умения выполнять профессио-
нальные задачи по обеспечению безопасности личности, общества и государства в экономической 
сфере; выявлять внешние и внутренние угрозы экономической безопасности России, ее регионов и 
отраслей. Овладевает умением применять инструменты и механизмы нейтрализации и предотвра-
щения возникающих угроз, защиты экономических интересов государственных органов власти, бюд-
жетной системы, российских государственных и частных корпораций, банков, инвестиционных компа-
ний. Он может заниматься разработкой и осуществлением профилактических мероприятий по защите 
финансовых и других операций, вырабатывает адекватные угрозе средства защиты и виды режимов 
охраны, регулировать общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, 
экономической безопасности. И это далеко не полный перечень компетенций выпускника факультета 
«Экономическая безопасность». 

Важен и тот факт, что многие учебные программы для факультета разработаны преподавате-
лями, которые имеют практический опыт работы в Совете Безопасности РФ, Счетной палате РФ, МВД 
РФ, Минэкономразвития РФ, Общественной палате РФ и в других министерствах, ведомствах, орга-
низациях, а также в крупных компаниях Российской Федерации. 

Таким образом, можно прийти к заключению: экономическая стабильность предприятия, его 
независимость, защита от рисков могут быть обеспечены: 

ü если будут определены важнейшие стратегические направления по обеспечению безопас-
ности бизнеса; 

ü построена четкая логическая система мер своевременного обнаружения и ликвидации воз-
можных опасностей и угроз, уменьшения последствий хозяйственного риска; 

ü если будет разработана научная концепция экономической безопасности отдельно взятого 
предприятия; 

ü если осуществлять ЭБП будут высококвалифицированные специалисты. 
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Г.В. Павленко  
 

Возможности партнерства взрослого с ребенком для развития  
творчества дошкольников 

 
Процессы модернизации дошкольного образования все больше разворачивают педагогов к 

личностным аспектам развития дошкольника, важной частью которых является развитие творческих 
способностей ребенка (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Д.В. Менджерицкая, Я.А. Пономарев, Д.Б. Эль-
конин). 

Развитие личности дошкольника тесно связано с творчеством. Первые проявления творчест-
ва обнаруживаются в детских играх, когда ребенок особенно, по-своему, решает поставленные зада-
чи, создает свою особую действительность путем комбинирования и переструктурирования имеюще-
гося опыта, что связано с проявлением детского воображения.  

Специфика детского воображения широко представлена в работах Л.С. Выготского. Автор 
подчеркивает, что ребенку присущи не все формы связи воображения с действительностью. Это обу-
словлено, прежде всего, недостаточным личным опытом, поэтому «… у ребенка воображение бед-
нее, чем у взрослого». Отсюда Л.С.Выготский делает «педагогический вывод» о необходимости 
«расширять опыт ребенка, если мы хотим создать достаточно прочные основы для его творческой 
деятельности...». При этом сам Л.С. Выготский подчеркивает, что развитие воображения в детском 
возрасте зависит не только от опыта, но и от потребностей и интересов (в которых эти потребности 
выражаются); от комбинаторной способности и упражнения в этой деятельности; от воплощения про-
дуктов воображения в материальную форму; от традиций (т.е. тех образцов творчества, которые 
влияют на человека), а также от окружающей среды, в которую погружен ребенок («стремление к 
творчеству всегда бывает обратно пропорционально простоте среды»). Детское воображение, по Л.С. 
Выготскому, имеет образный характер, его функционирование – это особого типа переструктуирова-
ние образов, которое осуществляется через способность отчленять свойства образа от других его 
свойств и переносить это свойство на другой образ. 

В целом, если попытаться определить последовательные изменения воображения на протя-
жении дошкольного возраста, можно выделить следующие этапы: 1) обогащение образов воображе-
ния, проявляющееся в постоянном усложнении сюжетов игр, рисунков, рассказов; 2) выделение соб-
ственной деятельности воображения, когда ребенок направленно фантазирует, отделяя реальность 
от образов фантазии (Т.А. Репина, С.Л. Славина, Ф.И. Фрадкина). 

Исследователи указывают, что эти изменения и, следовательно, развитие воображения свя-
заны как с общим развитием ребенка, так и со специально организованным для этих целей педагоги-
ческим процессом. 

Так, О.М. Дьяченко отмечает, что для творческого воображения необходимо развивать у ре-
бенка способность манипулировать образами, создавать новые планы-замыслы на основе интерио-
ризации действий с внешними планами. Автор называет различные средства создания образа, кото-
рые доступны детям дошкольного возраста: «опредмечивание» (дорисовывание неопределенного), 
«включение» (когда заданная фигура превращается во второстепенную деталь). Характеризуя время 
появления у ребенка манипулирования образами, О.М. Дьяченко выделяет старший дошкольный 
возраст, когда такое манипулирование осуществляется в различных видах деятельности, в том числе 
и в сюжетно-ролевой игре. К основным критериям проявления творческого воображения у дошколь-
ников О.М.Дьяченко относит: 1) оригинальность выполнения детьми творческих задач; 2) использова-
ние такого переструктуирования образов, при котором образы одних объектов свободно применяются 
в качестве деталей для построения других. 

Как явствует из вышеизложенного, развитие творческих способностей дошкольника предпола-
гает вовлеченность в этот процесс самых различных сторон психики ребенка и ее изменение. Прояв-
ляются такие изменения, особенно развитие воображения, прежде всего в сфере деятельности до-
школьника. 

Исследователи сходятся на признании важности свободной самостоятельной деятельности 
для развития творческих способностей. В жестко детерминированной деятельности невозможно най-
ти основания для проявления творческих способностей, поскольку развитие способностей предпола-
гает выход за существующие рамки, разрушение существующих границ. Применительно к дошколь-
ному возрасту такое понимание свободы означает необходимость для взрослого учитывать, призна-
вать наличие у детей естественного стремления к свободе. Отсюда логично возникает вопрос о роли 
взрослого как возможного гаранта свободной самостоятельной деятельности ребенка, то есть факти-
чески о требованиях совместной деятельности. Достаточно полно эти вопросы исследованы, напри-
мер, в работах Е.Е. Кравцовой и Н.Н. Поддьякова. По их мнению, задача взрослого состоит в обеспе-
чении субъектной позиции ребенка. 

Обеспечение субъектной позиции ребенка достигается построением особого типа отношений 
взрослого и ребенка. Эти отношения позволяют, с одной стороны, расширять опыт ребенка, а с дру-
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гой – обеспечивают свободу и самостоятельность его деятельности. Такой тип отношений чаще всего 
обозначается термином «партнерство». 

Описанная в психолого-педагогической литературе специфика «партнерских» отношений 
взрослого и ребенка позволяет сделать важный вывод о значении эмоциональной сферы. В силу 
возрастных особенностей дошкольник способен воспринять взрослого как «партнера» преимущест-
венно на эмоционально-чувственном уровне, что во многом зависит от того, насколько взрослый учи-
тывает склонности и интересы ребенка, а также от умения взрослого дать «педагогически мудрую 
оценку» (Т.А. Маркова) проявлениям ребенка. Таким образом, эмоции выступают не только как 
«субъективная» (Л.С. Выготский) основа творческой способности воображения, но и как своеобраз-
ный (тесно связанный с мотивами) регулятор развития творческих способностей дошкольника в це-
лом. Подтверждение этому положение о «мотивационно-эмоциональной основе педагогического про-
цесса» (Р.С. Буре). 

Другой важный аспект «партнерских» отношений предполагает такое участие взрослого в дея-
тельности ребенка, когда он предстает перед дошкольником как носитель опыта, «традиции» 
(Л.С. Выготский) творческой деятельности. 

 В нашем исследовании одним из важных педагогических условий развития творческих спо-
собностей дошкольников рассматривалась организация общения педагога с детьми для создания в 
группе детского сада эмоционально-положительной обстановки, позволяющей перейти к партнерским 
сотворческим отношениям и обеспечить доступ взрослого к детской игре, не ущемляя свободу, само-
стоятельность и самодеятельность ребенка. Реализация этого педагогического условия предполага-
ла создание в группе детского сада эмоционально-положительной обстановки, включающей: 1) эмо-
ционально-положительный тон (отсутствие эмоциональных барьеров в общении, создание атмосфе-
ры комфорта); 2) эмоционально-положительную насыщенность предметной среды («разрешенность», 
доступность всех необходимых материалов для обыгрывания того, что доставляет ребенку удоволь-
ствие; притягательность, привлекательность игрушек и игрового оборудования). 

В процессе эксперимента мы столкнулись с проявлениями неуверенности у детей, которая 
объяснялась отстраненностью воспитателя от детской самостоятельной деятельности, увлеченно-
стью организацией процесса обучения, что не позволяло воспитателю уделять достаточно внимания 
ребенку в процессе самостоятельных видов деятельности. В отношениях взрослого с детьми мы час-
то замечали достаточно жесткие оценки, запреты, требования, что тормозило развитие творческих 
способностей. В отношении отдельных детей приходилось использовать элементы экспрессивной 
терапии К. Роджерса. Экспериментатор открывал перед ребенком возможности сотворчества путем 
сообщения «правил» совместной деятельности («Я всегда приду тебе на помощь», «Ты можешь об-
ратиться ко мне»...), реально оказывал помощь ребенку в случае его затруднений или обращений за 
советом. Особое значение имела индивидуальная работа с детьми, в которой стремились показать 
доброжелательную заинтересованность взрослого в каждом ребенке. В эксперименте взрослый спе-
циально демонстрировал свой эмоционально-положительный настрой как в индивидуальном обще-
нии, так и по отношению к различным детским группам (объединенным, например, совместной дея-
тельностью). Адекватная ответная эмоциональная реакция детей выражалась в их готовности к парт-
нерским отношениям со взрослым, к сотрудничеству с ним в разных видах деятельности. 

Совместно со взрослым дети рисовали на общем листе бумаги, рассматривали иллюстрации 
и обсуждали изображенное на них, придумывали истории по выбранным иллюстрациям и находили 
себя в изображаемых персонажах, обсуждали интересующие их проблемы личного плана и двигались 
под музыку. В эксперименте взрослый активно поддерживал творческие проявления детей советом, 
совместными действиями, обращением к их опыту. Практика проведения эксперимента показала, что 
участие взрослого в деятельности детей стимулировала их к нестандартным решениям возникающих 
задач. Так, предложение изменить привычную ситуацию, место и позу деятельности приводило детей 
к новым решениям, связанным с продумыванием замысла использованием различных предметов, 
выбором средств выразительности.  

В процессе совместного обсуждения замысла для рисования на большом листе бумаги дети 
соглашались изменить собственный замысел в связи с предложениями других детей. Например, Аня 
К. (6.0) предложила нарисовать праздник; Алеша К. (5.10) – приключения инопланетян; Юра Г. (5.01) – 
приключения зверей в зоопарке. Такие замыслы обычно исходили от детей активных, с развитым во-
ображением. Но для большинства детей, особенно в первую неделю проведения эксперимента, была 
характерна большая привязанность к стереотипным сюжетам, чаще реалистичным. В ситуациях, ко-
гда дети затруднялись, но проявляли интерес к совместной деятельности, взрослый наводил их на 
решение проблемы словами: «Давайте подумаем и нарисуем то, что бывает только в сказке», или 
«Давайте нарисуем какую-нибудь игру, в которую мечтаешь поиграть». Предложение воспитателя 
подумать, что можно нарисовать вместе с другими детьми (о чем они мечтают нарисовать, во что по-
играть, просьба вспомнить героев мультфильмов), чтобы получился общий сюжет, побуждало детей к 
комбинированию, соединению сказочных элементов. Экспериментатор предлагал детям обсудить 
затруднительный случай, возникший при рисовании. «Давайте вместе подумаем – как изобразить 
космическую собаку?» Юра Г. (5.1.) – «У нее на хвосте должны быть кнопки». Дима Д. (5.9.) – «На 
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спине давайте нарисуем корзину для продуктов, ведь она будет ходить в магазин...»; Антон Б. (5.10) – 
«И обязательно крылья для полета должны быть, я видел в "Электронике"». 

Особая эмоциональная связь в отношениях взрослого и детей достигалась в процессе совме-
стной двигательной деятельности под музыку. Экспериментатор предлагал детям подумать и пред-
ставить себя каким-либо существом: под лирическую музыку девочки представляли себя снежинками, 
ветерком, мальчики замечали, что они становятся свободными, как птицы, легкими, как самолет, ле-
тящий в воздухе, некоторые дети связывали свою легкость с полетом на Луну. Это позволяло экспе-
риментатору приблизиться к внутреннему миру ребенка, способствовало снятию эмоциональных 
барьеров. 

В результате эксперимента заметили, что нетрадиционные формы организации деятельности, 
неформальные отношения взрослого с ребенком, нестандартная обстановка проведения экспери-
мента – все это способствовало легкости принятия ребенком контрольных заданий, появлению эпи-
зодических выходов за рамки стереотипных способов выполнения задания, желанию выполнить за-
дание с положительным результатом. 

 Активизирующее вмешательство взрослого толкало детей к новым решениям возникающих в 
деятельности задач. Предоставление свободы в организации деятельности способствовало налажи-
ванию дружеских отношений между детьми. В таких условиях дети меньше конфликтовали друг с 
другом, более того, пытались участвовать в решении общих проблем. Их объединяла и общая идея 
создать интересный рисунок, и эмоциональный подъем, связанный с ощущением причастности к то-
му, что можно сделать только в совместной деятельности. 

Таким образом, партнерские отношения взрослого с ребенком позволили снять эмоциональ-
ное напряжение у детей, найти подход к каждому ребенку, способствовали налаживанию эмоцио-
нально-чувственного контакта взрослого с ребенком как важнейшего условия развития творческих 
способностей дошкольников. 
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Раздел III. Интеграционные процессы в образовании 
 

 

В.В. Горшкова  
 

Метафизический потенциал онтологических принципов образования 
 

Дефиниция «метафизика» обращена к учению о категориях бытия и познания, т.е. о самых 
общих понятиях, необходимых для человеческого мышления и несводимых ни друг к другу, ни к чему-
либо.  

Длительное бытование метафизики стало возможным вследствие разделения познаватель-
ных способностей человека на чувства и разум, а познавательного мира на чувственный и умопости-
гаемый. Это способствовало самоопределению интеллекта, обращенного на самого себя, а также 
свертыванию сознания в самосознание, средоточении на самом себе. Метафизический формат пред-
полагает противопоставление чувственного умозрительному, оно никогда не подвергалось сомнению, 
но при этом целостность познания оказывалось проблемой. При этом интуиция также не обеспечива-
ет целостность, так как распалась на чувственную и интеллектуальную. В русской культуре смысл 
понятия «интуиция» несколько иной, чем в европейских языках; оно в том числе обозначает ещё 
предвосхищение целостного образа или события. Однако для современного западного сознания ме-
тафизические истины перестали существовать и получили переориентацию в контексте восточной 
культуры. Кардинальные различия существуют в сущности человека, в его метафизическом начале в 
культурах Востока и Запада, несмотря на онтологическое единство цивилизованного человека. 

Активный период исторического столкновения культур разного типа начался несколько столе-
тий назад и далеко ещё не завершен. Поэтому проекты современной глобализации могут оказаться 
не менее утопическими, чем когда-то проект «вечного мира» на основе договоров и «светлого буду-
щего» на основе социальных отношений. И действительно, подлинно утопическими видятся начина-
ния, которые опираются только на явные, доступные наблюдению тенденций, без знаний и возмож-
ной актуализации их скрытой, метафизической сущности. Этим самым определяется необходимость 
подобных исследований в контекстуальных ориентациях герменевтических коммуникаций, опреде-
ляющихся решением задач понимания и общения. Например, даже если весь мир будет говорить на 
одном языке, пользоваться одной валютой, единообразно одеваться и питаться (что в целом невоз-
можно), невозможно будет достичь понимания и консолидации без знания и восприятия неявных 
внешних причин существующих принципиальных различий. Поэтому поиск единства различных куль-
тур, религий, способов познания требуют не их конгломерата (смешения), а согласования на основе 
единых метафизических принципов, потенциально присутствующих в любой культуре, религии, лю-
бом познании. Обращение к метафизическому анализу достаточно затруднено в настоящее время, 
однако только проникновение в метафизику откроет путь к решению онтологических проблем глоба-
лизации образования и культуры, их единству и различию. 

Необходимо в контексте онтологического знания заметить, что исследователь предметного 
научного знания имеет свои пределы в процессе постижения истины и «рост» себя в движении на 
предметном поле резко уменьшается (несмотря на расширение общего поля познания фактами, тео-
риями, концепциями, гипотезами, новыми образовательными дисциплинами), в связи с чем получает-
ся результат, в пределах которого мы знаем «всё ни о чем». Безусловно, происходит обогащение при 
помощи анализа дополнительных фактов, но в конечном итоге предметность имеет свои отражения и 
пределы, а также приобретает характер детализированного предложенного наличного знания.  

Философско-онтологическое знание говорит все обо всем, потому что любовь к истине и по-
нимание сущности знания (независимо от возможности его постигнуть) дают свободу, а мысль чело-
века по своей природе свободна, если она мысль, поскольку, как утверждают философы, «захотеть 
помыслить нельзя», «подлинная мысль всегда рождается заново» и «мысль – это жуткий труд души» 
(М.К. Мамардашвили). 

И. Кант обосновал философию как науку, придав ей ореол идеала науки, а против идеала 
трудно что-либо противопоставить. Когда Кант поставил критику впереди метафизики, древний прин-
цип «всё во всем» в каждом отдельном случае наталкивался на непреодолимое препятствие. Вместе 
с тем именно этот принцип позволяет философии (онтологии) быть сугубо личным делом. Так, если в 
научной статье, книге автору не обязательно обнаруживать свою личную позицию, то в философско-
онтологических текстах, если автор обнаруживает личную позицию, то встречается тот «особый об-
раз» всего во всем, выступает как истина в той мере, в какой она доступна и неповторима «лицом не-
общим выражения». Для ищущего и образовывающегося человека всегда интересен поиск именно 
онтологии необщего выражения. 

Человеческая мысль, в том числе и философская, не обязательно выражается словесно 
(вербально), то есть онтология философии образования фактически есть метафизическая мысль обо 
всем. Так, неоплатоническая мысль «все во всем», «но в каждом особым образом» – это метафизи-
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ческая мысль. Вместе с тем поступок, образ жизни (философия поступка – по М.Бахтину) тоже есть 
мысль, только в её ином выражении. М.Бахтин считает, что поступок всегда равен себе и в то же 
время выраженная в нём мысль всегда метафизична. Поэтому ограничение философии (онтологии) 
теорией, понимаемой как результат рационалистического рассуждения, не предполагает никак этого 
«всего» (заметим, что исконный смысл термина «теория» означал божественное созерцание). В це-
лом «все есть все» есть метафизическое утверждение самотождественности мира. 

Метафизика, будь то рассуждения или поступок (деяние), основана на принципах и опирается 
на них. Вместе с тем эти принципы могут быть разного уровня, в зависимости от той ступени бытия, 
которая имеется в виду. Например, в философской концепции Гегеля – все есть борьба, его диалек-
тика, которая в XX веке ставилась под сомнение, поскольку была связана с идей прогресса. Но сам 
принцип борьбы невозможно опровергнуть в силу того, что это есть принцип, а не обобщение эмпи-
рических данных. 

В мире многообразных форм все всёму противопоставляется, и тогда самая общая картина 
бытия – это борьба против всех. Вариант Гегеля «борьба плюс прогресс» заканчивается тем, чем на-
чинается – целеполаганием абсолютной идеи и конечным обретением ее же, самый вариант негатив-
ной диалектики (Т. Адорно), то есть процесс спиралевидного движения не к лучшему, а к худшему.  

Однако вариант и позитивной, и негативной диалектики представлял иллюзию заданного ли-
нейного времени, Идея линейного времени, применяемая до недавнего времени, зашла в очередной 
тупик, о чем свидетельствуют явные аналогии в разных эпохах и континентах. 

Известно выражение: «Карфаген должен быть разрушен» – прозвучал призыв сенатора, Рим 
победил и мир стал однополярным. Проекция зла немедленно возвращается назад, не имея возмож-
ности угаснуть в своем ином, то есть достойном и постоянном враге. Негативная энергия, возвраща-
ясь в своему истоку, ускорила работу по разрушению Рима. Уничтожения начинаются с элиты, кото-
рая сменила ответственность и дисциплину на собирательство и «удовольствие». Таким образом, 
разложение шло «в верхах», «низы» отвечали негативной идеологией, и гибель Рима, разлагающего-
ся изнутри, была неизбежна.  

Должна быть принципиально другая концепция – а именно: «Карфаген не должен быть раз-
рушен, надо беречь свой Карфаген». И, действительно, более продвинутые страны, например, Индия 
и Китай, поддерживают состояние непрерывно или потенциально возможной войны. Такая же схема 
взаимного удержания и самоуничтожения наблюдается и на других уровнях: в природе, в обществах 
между разными группами и более всего между отдельными субъектами (людьми). Универсальность 
принципа – возлюбите врагов своих – может быть предоставлена символом «великого предела», где 
Инь и Ян неразделимы, но при этом противоположные в напряжении принятия-неприятия, любви-
вражды. 

Для понимания метафизических смыслов стоит обратить внимание на принцип, который гла-
сит – все есть иллюзия. Он принцип, поскольку его теоретически и эмпирически нельзя ни подтвер-
дить, ни опровергнуть, при том, что он функционально относится ко всему. Известные варианты: мир 
есть театр, люди – марионетки, а Боги, глядя на игру их страстей, покатывается от смеха. И если 
время тоже может быть иллюзией, истина тогда – в освобождении от иллюзий; однако, находясь в 
человеческой форме, полностью от иллюзий избавиться невозможно. И скорее всего не нужно, по-
скольку истина находится в качестве философствующего субъекта, чем не следует пренебрегать. 

Стало общим местом рассуждение о том, что довольно часто философию сужают до уровня 
самой абстрактной теории; философией называют некое знание, оформленное в теорию. Причем это 
настолько внедрилось в сознание самих философов, тем более представителей других гуманитарных 
наук, что они, придерживаясь этого подхода, открыто пренебрегают качеством философствующего 
субъекта. С онтологической точки зрения это предубеждение объясняется ориентацией философии 
на научные знания, принятие науки как её основного ориентира, что отодвинуло процесс онтологиче-
ского постижения истины за пределы недостигаемого горизонта.  

И. Кант фактически утвердил тезис о невозможности единой теоретической научной картины 
мира, поэтому наука вынуждена (по необходимости) пребывать в раздробленном состоянии фраг-
ментарного знания. Однако такое состояние характеризуется как шизофреническое, и это состояние, 
если оно неизбежно, принимается за должное и нормальное, а онтологии необходимо оправдываться 
и осмысливать это состояние.  

Совершенствующийся взрослый человек отличается философским мышлением. Внутри 
взрослого человека должен жить философствующий субъект. Философско-образовательный (онтоло-
гический) аспект, обнаруживающий созерцательный и актуализированный потенциал любви к истине, 
может быть реализованный в квалификации того существа, которое занято философией. Понятие, 
что это качество не сводится к информированности, умению изложить то, что думают другие, или ре-
ферированию имеющихся публикаций. Очевидно, что для деятельности по изложению чужих мнений 
не обязательно овладеть качеством истинного философа. Кант различал школьную философию и 
истинную («мировую») философию «учителя, которого нигде нет». Он утверждал, что философии 
нельзя научиться, что философом надо родиться, главной характеристикой его будет самостоятель-
ность мысли, как качество философствующего субъекта.  
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Философское мышление прибегает к интеллектуальной интуиции, оно говорит об имманент-
ном и трансцендентном, о явном и скрытом, о незавершенности целого, множестве различных интер-
претаций. Философия мышления указывает на смысл всего в целом и в частности. И указывает на 
неполноту этого мира для завершения смысла. В этом случае стоит говорить о метафизических про-
явлениях, создающих другую перспективу. Метафизические очевидности исключительно просты, это 
буквально то, что видят и знают, но никто не замечает, поэтому и не имеют в виду.  

Преодолевающая линейное мышление метафизическая позиция обнаруживает себя проявле-
нием духовной интуиции. В целом, интуиция – это мгновенное схватывание истины. Видовые харак-
теристики интуиции дифференцируются на чувственную, интеллектуальную, духовную. Чувственная 
– это мгновенное постижение образа предмета, интеллектуальная – постижение сути идеи. Однако 
духовная интуиция не только та, которая мгновенно постигает духовные истины, она имеет как бы 
другой источник, иначе организована. Ее источником является не разум и чувства, а душа, точнее 
духовная сущность, которая образует человеческую форму с присущим ей чувством разумности и 
воображения.  

Духовная интуиция возможна тогда, когда сквозь человеческую форму непосредственно по-
стигается истина. Это, скорее, редкая возможность для человека, так как нет ничего ближе, чем 
оживление духовной сущности. В то же время нет ничего более невидимого, неуловимого в описании, 
ведь если чужая душа потемки, то своя потемки абсолютные.  

Духовная интуиция схватывает всеобщий масштаб – от повседневности до мира, универсума, 
Духа, Земли, Вселенной. Это относится к метафизическому измерению, где метафизику можно на-
звать первофилософией «учителя, которого нигде нет». 

Безусловно, все эти высказывания лежат вне науки, науке нужны, с одной стороны, факты, с 
другой – непротиворечивая теория. Главная ценность, на которую ориентируема научная деятель-
ность, – это достоверность, а не истина, поскольку истина не может быть ограничена условиями за-
дачи, чему соответствует любой метод. Истина, таким образом, не может быть научной или ненауч-
ной. Истина – это пафос философии и жизни подлинной. Достоверность – есть надежность знания, 
то, на что можно опереться при технологических действиях. Научное знание от общей теории дея-
тельности, а также критерии непротиворечивости и проверяемости теории есть сублимированные 
операции исследователя, в отличие от безмятежно заинтересованного и бескорыстного созерцателя, 
каким по определению является философия. Что в конечном итоге происходит с человеческой фор-
мой? Одни полагают, что индивидуальная человеческая форма рассеивается, другие – сохраняется в 
виде программ или кода до нового воплощения, третьи считают, что эта форма развертывается во 
вселенную форму и совпадает с ней. Разумеется, это трудно представить, но с позицией мистическо-
го знания можно представить такую возможность. В этом случае можно увидеть то, что можно наблю-
дать в самих себе, и тогда можно понять слова Лао-Цзы: «Можно познать мир, не выглядывая в ок-
но». И действительно, человек с пробужденным сознанием способен узнать многое о мире, лишь за-
глядывая в себя. И наоборот, узнавать о себе, встречая повсюду самого себя. 

Возвращаясь к метафизике, необходимо заметить, что метафизика не есть какая-нибудь спе-
циальная дисциплина, не является ни наукой, ни разделом философии. Это особая позиция, свойст-
венная тому качеству сознания, когда оно становится способным отбросить привычные схемы и 
жить в предельной стихии мира и времени «как у себя дома». 

Именно эта метафизическая квалификация сознания становится основанием принципов онто-
логического знания, существующего мира и реальных действий в ней, а человек как «свернутая Все-
ленная, как ее энергетический фокус». 

Онтология – это постижение сущности вещей, свойств, отношений и достижение высшего (ма-
териологического и духовного) уровня выполнения деятельности на предельной (аристократической) 
степени качества в решении тех или иных проблем и в освоении непостигаемых способов бытия. 

Изучение философских и социокультурных проблем образования (в вузе, различных формах 
повышения квалификации, в формате свободного непрерывного образования) опирается на филосо-
фию образования, составляющую фундаментальный базис исследования человека, общества, мира 
в их непрерывном развитии. В системе как профессионального, так и дополнительного образования 
взрослых крайне недостаточно осваивались философские идеи, глубинно отражающие сущность бы-
тия, мира и человека, а философско-метафизическая составляющая вообще не являлась предметом 
педагогического знания. 

В определенном смысле современная педагогическая наука, лишенная философских основа-
ний, не оправдала себя как ведущая направляющая в развитии человека и общества. Более того, 
дискредитировала себя в контексте культуры и требований нового исторического времени (достаточ-
но сослаться на образовательные проекты «Концепции модернизации российского образования на 
период 2010 г.» по профильному образованию и единому государственному экзамену, а также на дол-
гое и малорезультативное обсуждение проекта нового Закона об образовании РФ, принятого в 2012 
году) 

Фактически педагогическая наука не удержала, не сдала себя и свой предмет исследования, 
который в основе своей никогда не был связан с развитием человека; а ограничивался разработкой 
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педагогических систем, технологий, методов, форм, условий, т.е. всего того, что теряет всякий смысл 
вне направленности этого арсенала на человека. 

Достаточно назвать К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого и многих других и не только 
отечественных представителей истории педагогики и образования, чтобы понять очевидную вещь: в 
основе их педагогических знаний и концепций лежали философско-антропологические и онтологиче-
ские идеи, которые составляли фактически культурологический базис их теорий и трудов. Поэтому в 
этом контексте необходимо не забывать, что человек – существо метафизическое, ум человека по 
природе своей метафизичен, «метафизика принадлежит природе человека» (И. Кант) – таков его 
первый антропологический смысл. 

 
 

Г.А. Михайлова 
 

Исследования смешанного типа в диссертационных 
исследованиях США 

 
Современные высокоразвитые страны (в том числе и США) накопили огромный опыт в реше-

нии вопросов, касающихся многих сторон жизни, в том числе и образования. Одной из ключевых про-
блем в составе этого опыта является проблема организации и проведения диссертационного иссле-
дования. 

Существуют различные виды исследований: количественные и качественные, дедуктивные и 
индуктивные, производительные и подтверждающие, конструктивные и перечислительные. 

Более подробно рассмотрим качественные, количественные и смешанные исследования. Под 
количественным исследованием понимается дедуктивное исследование, подтверждающее гипотезу; 
качественное исследование часто рассматривается как индуктивное и производительное, порож-
дающее (предложенная терминология взята из оригинальных источников). 

Формат (план) для качественных диссертаций (Qualitativeresearch) включает следующие эта-
пы: 

1) обоснование проблемы; 
2) обсуждение методологии (методики) проведения исследования; 
3) обзор литературы по изучаемому вопросу; 
4) анализ проведенного исследования; 
5) заключения, выведенные из анализа; 
6) обсуждение проблем, которые возникли в процессе написания диссертации, так же как и 

обсуждение того, как результаты, представленные в диссертации, могут применяться в других облас-
тях. 

Методы качественных исследований – интервью, наблюдение, сбор статистических данных. В 
основе качественного исследования находится философия конструктивизма и постконструктивизма.  

Для количественных исследований (Quantitativeresearch) формат обычно такой же: 
1) обоснование проблемы (как и в качественных исследованиях), но обязательно формули-

руется гипотеза; 
2) обзор литературы по предмету исследования и методология; 
3) описание эксперимента; 
4) объяснение актуальности проведенного исследования, включая статистический анализ; 
5) обсуждение статистических результатов; 
6) заключение с обязательным указанием перспективы дальнейшего рассмотрения исследо-

ванного вопроса. 
Методы количественных исследований – использование дескриптивной техники, статистика, 

математическое моделирование (mathematicalmodeling), предположение, прогноз, эксперимент, кон-
тент-анализ. Философия постпозитивизма является основой проведения количественного исследова-
ния. В американской науке существует еще одно направление в проведении исследований. Это так 
называемое исследование, связанное с использованием методов, которые присущи как качествен-
ным, так и количественным исследованиям. В английской версии этот тип исследования называется 
MixedMethodsResearch или MixedResearch и признается как третье главное исследовательское на-
правление или исследовательская парадигма наряду с качественными и количественными исследо-
ваниями. Оно началось в социальных, гуманитарных и поведенческих науках среди ученых, которые 
придерживались качественных и количественных точек зрения и методов исследования. 

В первые 60 лет XX века MixedResearch рассматривались в работах антропологов и социоло-
гов. Далее термин MixedResearch не использовался долгое время, и только в 70–80-е годы он начал 
активно применяться в научном сообществе. У этого методологического направления ряд названий: 
смешанное исследование (blendedresearch), объединенное исследование (integrativeresearch), иссле-
дование со множеством методов (multimethodresearch, multiplemethods), исследование триангуляции 
(triangulatedstudies), этнографический остаточный анализ (ethnographicresidualanalysis). Но чаще все 
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же используется термин mixedresearch (mixedmethodresearch), который трактуется американскими 
учеными следующим образом:  

- систематизированная интеграция количественных и качественных методов в одно исследо-
вание с целью получения более полной картины и более глубокого понимания изучаемого явления 
(ХеуЧен); 

- это исследовательский дизайн, в котором собираются, анализируются и используются дан-
ные, полученные с помощью как количественных, так и качественных методов в одном исследовании 
(Джон Кресвел, Стив Карел); 

- одновременное использование различных методологических подходов в одном исследова-
нии или одной программе исследования. Это может быть позитивистский подход, конструктивистский 
подход, постмодерн (Маргарет Санделовски).  

Пэт Бейзли (PatBazeley) считает, что термин «multimethodresearch» используется, когда раз-
личные направления или методы используются параллельно или последовательно, но не объединя-
ются до тех пор, пока не будут сделаны выводы. 

Мнение всех ученых совпадает в том, что проведение Mixedmethodsresearch – это очень кро-
потливая и трудная задача. 

В основе данного вида исследования лежит философия прагматизма, которая делится на: 
- прагматизм правых (pragmatism of the right). Представителями являются Решер (Rescher), 

Путнам (Putman), они придерживаются сильной формы реализма и слабой формы плюрализма. 
- прагматизм левых (pragmatismoftheleft), который подразумевает антиреализм и сильный 

плюрализм. Представителем является Рорти (Rorty) 
- прагматизм средних (pragmatismofthemiddle). Это версия основана на идеях Чарльза Сан-

дерса Пирса, Вильяма Джеймса, Джона Дьюи. Современными сторонниками этого направления яв-
ляются Дж. Бёрк, А. Онвегбазик, Л. Тёрнер. 

Многие сторонники Mixedmethodsresearch придерживаются определенной версии прагматизма 
как самого полезного философского течения. Дж. Бёрк, А. Онвегбазик, Л. Тёрнер считают, что прагма-
тизм – хорошо развитое и привлекательное философское течение для интеграции точек зрения и 
подходов. Но в настоящее время использовать Mixedmethods внутри одного направления – прагма-
тизма не представляется достаточным. Поэтому различные философские подходы, как указывалось 
выше, оказывают весомое влияние на проведение исследования в рамках этого направления. 

Грин рассматривает Mixedmethodsresearch в социальных дисциплинах и называет данный вид 
исследования Mixedmethodssocialinquiry. Она разделила социальные исследования со смешанными 
методами (или так называемую методологию смешанных методов) на следующие главные состав-
ляющие:  

1) философское предположение (т.е. что является философскими или эпистемологическими 
предположениями методологии); 

2) логика исследования (т.е. что традиционно называется методологией и относится к ис-
следованию целей, вопросов, логике написания работы, взглядам исследователей); 

3) руководство для практики (т.е. специальные процедуры и средства, используемые для то-
го, чтобы проводить исследование); 

4) социополитические обстоятельства (т.е. интересы, обязательства, отношения в иссле-
дуемом сообществе, окружающем мире, в котором проводится исследование). 

Суммируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
Mixedmethodsresearch – это интеллектуальный и практический синтез, основанный на качест-

венном и количественном исследовании; это третья методологическая или исследовательская пара-
дигма, которая обеспечивает более информативные, полные, сбалансированные и полезные иссле-
довательские результаты.  

Mixedmethodsresearch – это последовательная парадигма, которая: 
- находится в паре с философией прагматизма в одной из его форм (левая, правая, средняя); 

допускает и считает необходимым основываться на других философских подходах; 
- следует логике исследования смешанных методов или любой другой логике, заимствованной 

из количественного и качественного исследования; 
- полученные результаты являются более весомыми и качественными по сравнению с резуль-

татами, полученными при проведении либо количественного, либо качественного исследования. 
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М.П. Воронина, Н.П. Пикалова  
 

Типичные ошибки при составлении вопросительных  
предложений иностранными студентами 

 
Важным аспектом в обучении русскому языку как иностранному является формирование уме-

ния задавать вопрос, поскольку владение данным умением обеспечивает успех коммуникации. Реа-
лизуя множество функций (порождение информации, затребование информации, получение инфор-
мации, представление информации, систематизация информации, рефлексия над коммуникативной 
деятельностью, изменение позиции коммуниканта и др.), вопрос является основой коммуникативного 
процесса [1].  

Однако практика показывает, что усвоение вопросительных предложений иностранцами вы-
зывает значительные трудности. Это обусловлено рядом причин, и прежде всего особенностями во-
просительных предложений в русской разговорной речи: слова в русском вопросительном предложе-
нии располагаются в соответствии с коммуникативным заданием, возможен пропуск разных членов 
предложения (употребление неполных предложений), подвижность интонационного центра вопроса 
при неизменном порядке слов и др. 

Анализ работ студентов, изучающих русский язык, позволил выделить следующие типичные 
ошибки при формулировании вопросов. 

1. Наличие слов-ответов в формулировке вопроса.  
Так, к предложению Больше всего мне нравится отдыхать на море был составлен вопрос 

Где мне нравится отдыхать на море? К предложению Антон подарил книгу Анне был составлен 
вопрос Кто Антон подарил книгу Анне? К предложению Пушкин назвал этот памятник «Медный 
всадник»: Как назвал Пушкин этот «Медный всадник»?  

2. Неправильный выбор вопросительного слова: Как был Пётр I? (вместо: Кто был Пётр I). 
3. Пропуск слов: Где морские ворота России на Балтике? (пропуск слова «находятся», кроме 

того, в вопросе есть слово-ответ – на Балтике). Кому подарил книгу? Что подарил? (вместо: Кому 
Антон подарил книгу?). 

4. Неправильный порядок слов в вопросительном предложении А в сентябре какая програм-
ма будет? (вместо: Какая программа будет в сентябре?). 

5. Различные грамматические ошибки. Чаще всего это:  
• ошибки на согласование («какой надпись был на камне?»; «где замки находится?»);  
• ошибки на неправильное употребление предлога («о чем рассказывается на тексте?»);  
• неправильное употребление падежной формы местоимения («кто вас предлагает тури-

стическую поездку?»);  
• неточное употребление слова («какой пейзаж можно смотреть (увидеть) на севере стра-

ны?»; «куда можно пройти (пойти) в Москве?»). 
6. Неверное интонационное оформление вопросительного предложения. 
7. Комплексные ошибки (сочетают семантические трудности и ошибки, перечисленные выше). 

Так, например, было предложено задание: сформулируйте вопрос по ответной реплике телефонного 
разговора. 

 -……… 
- Гостиница «Петербург». 

У студентов получились следующие диалоги: 
 - Где находится это?  
- Гостиница «Петербург». 
- У вас продают? 
 - Гостиница «Петербург». 
- Можно скажу гостиница имя? 
- Гостиница «Петербург». 
 - Здравствуйте. Я хочу спросить вас, кто там? 
- Гостиница «Петербург». 
 
Для преодоления данных трудностей овладения вопросительными предложениями иностран-

ными учащимися на начальном этапе обучения целесообразно предложить упражнения с постепен-
ным усложнением характера задания и увеличением доли самостоятельности изучающих русский 
язык при выполнении задания. После знакомства студентов-иностранцев с различными вопроситель-
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ными интонационными конструкциями необходимо дать упражнения на развитие умения составлять 
такие вопросы.  

Важной дидактической единицей при обучении вопросительным предложениям является диа-
лог. Поскольку использование диалога позволяет реализовать коммуникативную направленность в 
обучении русскому языку, предлагаем разные задания с использованием вопросно-ответных реплик.  

Наиболее доступными являются задания на анализ готовых образцов, упражнения на выбор 
правильного варианта вопроса: 

Как вы спросите? Выберите правильные варианты. 
- …?    а)Когда пошёл Юра к врачу? 
- Юра пошёл к врачу.   б) Кто пошёл к врачу? 
  в) Почему пошёл Юра к врачу? 
     г) К кому пошёл Юра?   
 К этой же группе упражнений относятся задания по составлению диалогов по аналогии. На-

пример: 
Составьте аналогичные диалоги. 
  - Это твоя сестра?  - Кто это? 
  - Да, это моя сестра.   - Это мои родители. 
 
 - …? (Иван, это ваш университет?) 
 - Да, это мой университет.(- Нет, не мой.) 
Для развития умения у иностранных студентов употреблять в своей речи вопросительные 

предложения целесообразно использовать упражнения на самостоятельное составление диалогов по 
различным речевым ситуациям. Например: 

Узнайте, где ваши друзья были вчера. 
Образец: - Лена, где ты была в субботу? 
  - Я была в театре. А ты, Роман? 
  - А я был в кино.  
На занятиях по русскому языку возможны различные формы организации диалога: диалог 

преподавателя со студентами, при котором преподаватель будет побуждать студентов строить 
свои ответы и задавать вопросы. Диалог студентов между собой позволит студентам самостоятель-
но применить в речи новый материал. В связи с этим необходимо продумывать различные речевые 
ситуации, мотивирующие студентов к вопросам. 

Трудности возникают у студентов-иностранцев при постановке вопросов с разными вопроси-
тельными словами. С целью предупреждения подобных ошибок следует предложить задания на вос-
становление вопроса по заданному вопросительному слову, упражнения на восстановление дефор-
мированного вопроса. Например: 

1) Как вы спросите?  
 - …?  

- Больше всего мне нравится отдыхать на море. 
- Что …? 
- Где …?  
Разновидностью данного вида упражнения является составление вопроса с использованием 

одного из данных вопросительных слов: сколько, кому, где, почему и т.д. 
2)  Из слов составьте вопросительное предложение: книги, в, Когда, появились, Моск-

ве, печатные.  
Данный вид работы требует дальнейшего усложнения деятельности иностранных студентов: 

на первых этапах первое слово в предложении обозначается с заглавной буквы, позднее – все слова 
даются со строчной, затем – в начальной форме.  

Работа с вопросительными предложениями на занятиях по русскому языку не только разви-
вает коммуникативные умения у студентов-иностранцев, но и помогает закрепить изученный лексиче-
ский, грамматический и фонетический материал.  
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Н.Н. Колесова   
 

Использование проблемных ситуаций при обучении профессиональной 
речи на русском языке иностранных студентов медицинского вуза  

 
В связи с введением в российских медицинских вузах ФГОС ВПО третьего поколения (2010) 

по специальностям группы «Здравоохранение» произошли важные изменения в процессе вузовского 
обучения. В указанном документе акцент делается на непрерывную практическую подготовку студен-
тов. 

Иностранные студенты, обучаясь в российских вузах, изучают русский язык и подготавлива-
ются к трудовой деятельности по избранной специальности одновременно. О.Л. Королева в своем 
исследовании пишет: «Целью изучения русского языка иностранными студентами-нефилологами яв-
ляется усвоение его как средства овладения конкретной профессией в медицинском вузе и использо-
вание его при выполнении своей профессиональной деятельности» [3, с. 3]. 

Важнейшей составляющей успешной подготовки иностранных студентов к профессиональной 
деятельности являются сформированные навыки профессиональной речи.  

Процесс овладения навыками профессиональной речи происходит тем успешнее, чем больше 
потребность у иностранных студентов в общении с русскоговорящими. Для иностранных студентов 
медицинского вуза мотивацией быстрого овладения профессиональной речью на русском языке слу-
жит осознанная необходимость включения в процесс профессиональной деятельности в русскоязыч-
ном коллективе, свободного общения с другими студентами, преподавателями, медперсоналом кли-
ник, пациентами. 

Обучение профессиональной речи иностранных студентов медицинского вуза начинается с 1 
курса. Именно на данном этапе студенты приобретают первые навыки общения с пациентами и ме-
дицинским персоналом в клиниках. Одновременно студенты осваивают вопросы медицинской деон-
тологии, профессиональной этики, закрепляют на практике умения по уходу за больными терапевти-
ческого и хирургического профиля, приобретают умения взаимодействовать во врачебно-сестринской 
бригаде. 

На занятиях по русскому языку как иностранному (РКИ) уделяется большое внимание обуче-
нию иностранных студентов профессиональной речи. В настоящее время в российских вузах широко 
применяются новые педагогические технологии. В ходе наблюдений мы пришли к выводу, что овла-
дение профессиональной речью будет успешным, если использовать проблемное обучение.  

Проблемное обучение (aнгл. problemeducation) − обучение, предусматривающее создание на 
уроке проблемных ситуаций и обсуждение возможных подходов к их решению, в ходе которого обу-
чаемые учатся применять ранее усвоенные знания и приобретенные навыки и умения и овладевают 
опытом (способами) творческой деятельности [1, с. 221].  

В результате проблемного обучения, отмечают ученые Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин, 
А.Н. Щукин, вырабатывается коммуникативная компетенция, развиваются мыслительные и творче-
ские способности [2, с. 264]. 

Проблемное обучение как средство активизации деятельности иностранных студентов меди-
цинского вуза ученые (Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин, А.Н. Щукин и др.) рекомендуют использовать 
как на стадии введения учебного материала, так и на стадии его закрепления в процессе речевой 
практики [2, с. 265]. 

Профессиональные речевые ситуации, которыми пронизана деятельность врача, многообраз-
ны. В профессиональной речи медицинских работников каждый продуцируемый текст имеет свою 
цель и реализуется в зависимости от коммуникативно-прагматической ситуации с ориентацией на 
адресата коммуникативного взаимодействия: врач – пациент, врач – младший медицинский персо-
нал, врач – коллеги и др. 

Разумеется, темы профессионально-практической подготовки иностранных студентов на за-
нятиях по «Уходу за больными» и речевые ситуации, изучаемые на занятиях по русскому языку, 
должны рассматриваться одновременно. Изучение речевых ситуаций на практических занятиях по 
РКИ возможно раньше. Но слишком забегать вперед не имеет смысла, т.к. если изученный материал 
долго не будет востребован, то он забудется. Кроме того, в процессе обучения следует учитывать 
объем и содержание изучаемого языкового и речевого материала. 

Иностранным студентам медицинского вуза важно знать особенности устной речи и речевого 
поведения медицинских работников в разных профессиональных ситуациях. При обучении профес-
сиональной речи преподаватели предлагают иностранным учащимся различные задания. Например: 
на занятиях по «Уходу за больными» слушайте речь медицинского персонала. Какие слова врачи ис-
пользуют, чтобы успокоить больных? Какие слова используют врачи, когда убеждают больных? За-
пишите свои наблюдения в тетрадь. 

На практическом занятии по РКИ преподаватель показывает видеоролик. Иностранные сту-
денты наблюдают, как медсестра пытается дать маленькому ребенку таблетку от кашля. Ребенок не 
хочет пить лекарство.  
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Вопрос: Что должна сказать медсестра ребенку, чтобы он принял лекарство? (Если иностран-
ный студент испытывает затруднения, то преподаватель дает подсказку). 

Преподаватель предлагает иностранным студентам разыграть эту ситуацию. В ходе ролевой 
игры студенты представляют свои варианты.  

Преподаватель предлагает студентам обсудить увиденное: 
− понятна ли ситуация?  
− какие языковые средства были использованы?  
− какие языковые средства можно еще использовать в данной ситуации? 
− достигнута ли цель? (что, на ваш взгляд, помешало реализовать цель?) 
Студенты сами должны выбрать правильное решение этой проблемы. 
Как показывает практика обучения профессиональной речи, для иностранных студентов важ-

но не только самим научится произносить подготовленные фразы. Им необходимо научиться слушать 
и воспринимать чужую речь. Процесс усвоения языкового материала (в т.ч. речевых конструкций и 
клише) состоит из следующих этапов: 

1.  Слушание и узнавание. Важно, чтобы иностранные учащиеся понимали сказанное по-
русски другим человеком (преподавателем, лечащим врачом, медицинской сестрой, пациентом). 

2.  Усвоение и воспроизведение сказанного. 
Особое внимание должно уделяться правильному произношению и правильной интонации. 
3.  Объяснение случаев употребления языковых средств в зависимости от сферы употребле-

ния и ситуации профессионального общения. 
Важно, чтобы иностранные учащиеся правильно ориентировались в реальной ситуации и ве-

ли себя соответственно. 
4.  Тренировочные упражнения. Ролевые игры. 
Это этап закрепления навыков разговорной профессиональной речи в определенных реаль-

ных ситуациях. 
5.  Обсуждение результатов. 
6.  Выход в реальную речевую ситуацию (проводится без участия преподавателя русского 

языка, но под контролем преподавателя дисциплины «Уход за больными»). 
Речь специалистов-медиков содержит четкие и обоснованно запрограммированные и обу-

словленные речевой ситуацией высказывания. Для речи медицинских работников характерна особая 
привязанность жанров к профессиональной ситуации, т.е. жанр речи соотносится с определенной 
речевой ситуацией и зависит от нее. Так, врач при проведении диагностических, лечебных или про-
филактических мероприятий (при оказании неотложной помощи, при поступлении пациента в клинику, 
при обследовании, на врачебном обходе, на консультации и т.д.) не имеет права уклоняться в обще-
нии с пациентом от сценария, определенного для существующей ситуации.  

В то же время врач должен уметь располагать к себе пациента, вызывать доверие, доходчиво 
объяснять новую информацию, обучать пациентов правильному поведению в период болезни и т.д. 
Иностранным студентам следует иметь в виду, что некоторые собеседники не имеют достаточного 
желания говорить достаточно подробно о себе, другие, напротив, ждут активной поддержки, одобре-
ния своим словам. В таких случаях рекомендуется помочь пациенту выразить свои чувства и мысли, 
создать благоприятные условия для общения, обеспечить правильное и точное понимание собесед-
никами друг друга. 

Таким образом, на занятиях по РКИ происходит знакомство с основами профессиональной 
речи врача. Конечно, рассмотреть все возможные ситуации не представляется возможным, да это и 
не требуется. Но подготовить иностранных студентов к профессиональному общению – это задача 
преподавателя РКИ. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что использование проблемных си-
туаций при обучении иностранных студентов медицинского вуза способствует формированию про-
фессиональной речи. Иностранные студенты смогут участвовать в полноценном профессиональном 
общении с преподавателями, медперсоналом клиник, пациентами и др. 
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Е.А. Суринова, Т.Э. Дорошенко  
 

Особенности развития школьного образования в Китае 
 

Китай является одной из самых динамично развивающихся стран мира, активно реформи-
рующей свою систему образования. Результаты модернизации образования КНР на рубеже прошлого 
и нынешнего веков признаны мировым сообществом как самые впечатляющие после Второй мировой 
войны. 

Определяя курс реформ, руководство Китая исходит из того, что образование следует рас-
сматривать как фактор развития государства, и выдвигает ряд лозунгов: «наука и образование ведут 
государство к процветанию», «человеческий потенциал обеспечит могущество державы», «необхо-
димо повысить благосостояние народа» [4, с. 130].  

Известно, что население Китая – самое многочисленное в мире. Быстрый рост населения ло-
жится тяжелым бременем на китайское общество, большая часть увеличивающегося национального 
дохода поглощается высокой рождаемостью, что замедляет темпы повышения благосостояния насе-
ления. 

В 80-е гг. прошлого столетия в демографической политике Китая акцент был сделан на реали-
зацию курса «поздний брак; поздние роды; рожать малочисленное, но здоровое потомство». В круп-
нейших городах политика «одна семья – один ребенок» дала ощутимые результаты. В 1991 г. одного 
ребенка имели 92 % семей в Шанхае, 88 % – в Пекине, 77 % – в Тяньцзине [5, с. 61]. 

Но в последние годы Китай вошел в число стран со стареющим населением. Население в 
возрасте старше 65 лет за период 2000–2050 гг. вырастет с 6,8 % до 22,6 % [5, с. 16].  

В стране нарушена не только возрастная, но и половая структура населения. Данные 5-й все-
китайской переписи населения 2000 г. свидетельствовали, что на каждые 100 рожденных девочек 
приходится 120 родившихся мальчиков, гендерная диспропорция в настоящее время увеличилась на 
10 %. [5, с. 75].  

Ускоряется процесс урбанизации Китая. В 1949г. в китайских городах проживало лишь 
10,64 %, а в 2005 г. горожане составили почти 43 % от всего населения КНР. По прогнозам специали-
стов ООН, население в городах и поселках КНР в 2020 г. вырастет до 712 млн. (49,1 %) [5, с. 14].  

В настоящее время политики и ученые Китая рассматривают реформу образования как зна-
чимый фактор прогресса. Качественное образование впоследствии, при определенном уровне эконо-
мического и научно-технического развития, позволит стране выйти на мировой рынок с собственными 
наукоемкими продуктами. 

В связи с этим число получающих образование граждан в Китае растет и превышает показа-
тели всех других стран. 

Согласно официальным данным, в 2010 году более 400 млн. человек в Китае получали обра-
зование на разных ступенях (высшее, среднее и начальное), что почти в два раза превысило средне-
мировой уровень темпа роста за аналогичный период.  

Китайское правительство ежегодно увеличивает средства, выделяемые на образование. Так, 
в 2010 году было выделено 215 990 000 000 юаней (около 31 610 000 000 долларов США), что на 9 % 
больше, чем в 2009 году.  

В 1986 году вступил в силу «Закон КНР об обязательном обучении». Правительство создало 
специальный фонд, средства которого направляются на улучшение условий обучения в школах, под-
готовку учительских кадров, строительство новых учебных заведений, приобретение современного 
оборудования, учебных материалов.  

Число детей дошкольного и школьного возраста огромно и составляет 1/6 всего населения 
Китая. 

В Китае первые 9 лет обучения (включая начальное и среднее образование первой ступени) 
являются обязательными и бесплатными. Все школы в Китае имеют свою форму.  

Базовое образование в Китае включает в себя дошкольное образование, обязательное девя-
тилетнее образование (начальная и средняя школа низшей ступени), обучение на высшей ступени 
средней школы, специальное образование для детей-инвалидов и образование в рамках программы 
ликвидации безграмотности.  

Примерно в 1500 уездах (уездных городах и районах) страны осуществлено 9-летнее обяза-
тельное обучение, которым охвачено 50 процентов населения страны. В Китае насчитывается более 
200 млн. школьников в начальных и средних классах. В крупных и средних городах, а также в эконо-
мически более развитых приморских районах осуществлено всеобщее полное среднее образование.  

Срок начального образования составляет 6 лет, среднего образования первой ступени – 3 го-
да, среднего образования высшей ступени – 3 года.  

Все дети в возрасте 6 лет поступают в школу, а после шести лет обучения в начальной школе 
школьники сдают свои первые экзамены. Этот своего рода срез знаний позволяет ребенку набрать 
нужное число баллов для поступления в среднюю школу.  
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Высокие результаты этих экзаменов позволяют школьнику перейти в среднюю школу при вузе, 
окончание которой гарантирует поступление в дальнейшем, при успешной учебе, в этот университет. 

Согласно статистическим данным (2010) 99,52 % детей школьного возраста посещают на-
чальную школу. В районах, где в основном осуществлено всеобщее среднее образование первой 
ступени, все дети, окончившие начальную школу, могут без приемных экзаменов поступить в средние 
школы, близлежащие от их мест жительства [6, с.37].  

Основными предметами в начальной школе являются родной язык, математика, естествозна-
ние, физкультура, музыка, живопись, мораль и этика, иностранный язык (с 3-го класса, чаще – анг-
лийский). Кроме того, начиная с 4-го класса, две недели в году учащиеся проводят на работах в мас-
терских и фермах, а как минимум один день в неделю они заняты на внеклассных мероприятиях и в 
общественной деятельности. 

Большое внимание уделяется физическому, трудовому, идейно-нравственному и патриотиче-
скому воспитанию учащихся. 

В программу обучения в среднем звене школ Китая входят родной язык, иностранный язык, 
политика, история, география, физика, химия, биология, физкультура, музыка, искусство, физиология 
и гигиена, труд. 

Воспитательная работа школ направлена на формирование чувства единства, любви к роди-
не, народу, труду, науке, социалистическому строю.  

В Китае проживает 56 национальностей, среди которых самая многочисленная (90%) – хань-
цы, а стальные 55 национальностей ввиду меньшего числа их представителей принято называть на-
циональными меньшинствами.  

Китайские власти зачастую осуществляют протекционистскую политику в отношении нацио-
нальных меньшинств: многим национальностям официально разрешено заводить второго и третьего 
ребенка, помимо этого представители малочисленных народностей получают значительные привиле-
гии при поступлении в вузы и на работу. Это вызывает у некоторых граждан страны своего рода не-
довольство. Для борьбы с сепаратизмом, как сообщает агентство Синьхуа, в школы вводится новый 
предмет «национальное единство» [10]. 

Новая программа нацелена на то, чтобы «повысить знания школьников о национальном един-
стве, сохранить единство страны и бороться против сепаратисткой деятельности». Специалисты раз-
работали план последовательного ознакомления школьников с особенностями жизни в многонацио-
нальном государстве. Так, школьникам 3–4 классов (9–10 лет) будут преподавать «общую концепцию 
национального единства», а 5–6 классы должны будут учиться «правильному поведению, которое 
обеспечивает национальное единство», и «развивать базовое понимание важности национального 
единства, безопасности единства страны и необходимость противостояния сепаратисткой деятельно-
сти». Школьники среднего звена (7–8 классы) будут познавать азы политики государства в области 
национальных меньшинств, тогда как старшеклассникам будут разъяснять «некоторые теории из об-
ласти существующих в Китае национальных вопросов». 

В последние годы местные власти особое внимание уделяли развитию просвещения на селе. 
В отсталых в экономическом отношении горных и пограничных районах, населенных национальными 
меньшинствами, действуют различные передвижные школы и классы, которые дают возможность 
преодолеть неграмотность. 

Китайские школы проводят единые государственные выпускные экзамены, которые одновре-
менно являются и вступительными для поступления в вуз. Вузы, как и школы в Китае, отличаются 
большим уровнем учебной нагрузки и большой продолжительностью учебного дня.  

Развитию высшего образования в стране уделяется огромное внимание, т.к. оно – решающее 
условие будущего экономического процветания КНР и поддержания международной конкурентоспо-
собности страны. 

Все высшие учебные заведения ранжируются по уровню престижности, и для поступления не-
обходимо набрать определенное количество баллов на школьных экзаменах. Заявление можно от-
сылать в несколько учебных заведений, у которых проходной балл ниже или соответствует тому чис-
лу баллов, которое было набрано во время экзаменов. 

Реформы, проводимые в Китае, являются удачным вариантом преобразований в системе обра-
зования. Они носят последовательный характер, отражают позиции сочетания развития и стабильно-
сти, соединения современных тенденций, подходов, теорий с собственной национальной традицией.  

Все это представляет значительный интерес для реформирования образования в других 
странах, в том числе и в России. Изучение опыта функционирования образовательных систем в дру-
гих государствах позволяет аналитически подходить к проблемам образования в собственной стране. 
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В.А. Фессун, Е.А. Суринова   
 

Использование японского мини-волейбола как инновационного  
средства физического воспитания детей седьмого года жизни 

 
Плохая экология, несбалансированное питание, неустойчивый режим дня и многие другие 

факторы серьезно влияют на здоровье большинства жителей планеты, но особенно от этого страдает 
подрастающее поколение в силу незрелости своего организма и низкой резистентности к стрессам. 
Поэтому необходимость развивать детей физически с раннего возраста, а так же пропагандировать 
здоровый образ жизни возрастает с каждым годом все больше и больше. Возникает проблема поиска 
эффективных средств физического воспитания детей, позволяющих повысить устойчивость детского 
организма и улучшить физическое состояние ребенка [3]. 

В практике работы с детьми, начиная с четвертого года жизни, необходимо использовать 
спортивные упражнения. Эти упражнения своеобразны, а главное в них – развлечение, удовольствие, 
относительная свобода действий, отсутствие строгой регламентации, наличие ярких игровых момен-
тов и даже соревновательных элементов. Несмотря на это, спортивные развлечения могут считаться, 
хотя и весьма элементарной, но действенной формой начальной спортивной подготовки детей [2]. 
Этого же мнения придерживается В.К. Бальсевич (1997), называя спортизацию «одним из перспек-
тивных инновационных направлений совершенствования физического воспитания» [1]. 

В этой связи внедрение инновационных средств физического воспитания дошкольников, в том 
числе японского мини-волейбола, представляет особый научно-практический интерес. Необходимо 
отметить, что японский мини-волейбол имеет ряд отличительных особенностей от известного всем 
классического волейбола: размеры игрового поля (9х6,1 м, в классике 18х9 м); высота сетки (1,55 м, в 
классике 2,24 м, 2,43м); масса мяча (50 г, в классике 260–280 г) и его размер (35 см в диаметре, 20–22 
см в классике). 

Мы предположили, что использование японского мини-волейбола как инновационного средст-
ва физического воспитания детей седьмого года жизни позволит формировать у воспитуемых по-
требность в занятиях физическими упражнениями, положительное отношение к физической культуре, 
а также будет благоприятно воздействовать на развитие физических способностей, сохраняя при 
этом привычную для дошкольников игровую деятельность. 

Целью исследования явилось выявление эффективности использования японского мини-
волейбола как инновационного средства в учебно-воспитательном процессе детей седьмого года 
жизни в условиях детского сада. 

В соответствии с целью нами были поставлены следующие задачи: 
1. Выявить новые технологии физического воспитания детей дошкольного возраста. 
2. Определить показатели развития отдельных физических способностей у детей седьмого 

года жизни до педагогического эксперимента. 
3. Определить показатели развития отдельных физических способностей у детей седьмого 

года жизни после педагогического эксперимента. 
В соответствии с целью и задачами исследования в работе использовались следующие мето-

ды: анализ и обобщение информационных материалов; анализ и обобщение документальных мате-
риалов; педагогическое наблюдение; метод тестирования; педагогический эксперимент; методы ма-
тематической статистики. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
1. На первом этапе нами изучалась специальная литература, нормативные документы. Осу-

ществлялось педагогическое наблюдение. 
2. Были отобраны 16 воспитанников детского сада седьмого года жизни. У них были проведе-

ны контрольные испытания, определяющие развитие таких физических способностей, как частота 

http://www.cacsi.org.cn/article.asp?articleid=1258
http://www.nfcmag.com
http://ria.ru/society/20081216/157307152.html#ixzz3N54pjUJl
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движений, равновесие, гибкость, простые координации (таблица1). С учетом полученных показателей 
были сформированы две равнозначные группы дошкольников – контрольная и экспериментальная, по 
восемь человек каждая. 

3. Следующим этапом нашей работы было внедрение экспериментальной методики в процесс 
физического воспитания дошкольников.  

На протяжении 2-х месяцев в экспериментальной группе, помимо занятий, предусмотренных 
программой, 2 раза в неделю по тридцать минут проводились занятия японским мини-волейболом, а 
в контрольной группе в это время дети играли в подвижные игры. 
 

Показатели развития физических качеств до эксперимента: 

 
4. На последнем этапе вновь проводились контрольные испытания в обеих группах (таблица 

2). Затем сравнивались результаты между группами.  
Задачей данного этапа было выявление действенности нашей методики. Мы прибегли к мето-

ду математической статистики. С целью подтверждения гипотезы была проведена математическая 
обработка результатов (таблица 3). 

  
 
 
 
 
 
 

№ Бег 10 
м (с) 

Бег 10 м 
«Змейкой» 

(с) 

Прыжок в 
высоту с 
места (см) 

Наклон впе-
ред, стоя на 
скамье (см) 

Равновесие 
(см) 

Выкрут 
палки (см) 

Ловля мяча с 
отскока (кол-
во из 3 раз) 

Контрольная группа 

1 2,52 7,83 22 3 27,5 66 3 

2 2,92 7,33 21,5 2,5 34,5 67 3 

3 2,29 8,41 26 3 34 55 3 

4 3,07 8,0 19,5 3,5 30 70 3 

5 2,61 8,23 21 4 32 70 3 

6 2,70 8,82 22 3 32,5 58 3 

7 2,65 6,61 20 5 52 50 2 

8 3,33 6,97 17 7,5 55 47 3 

M 2,76 7,77 21,1 3,93 37,1 60,37 2,8 

Экспериментальная группа 

1 3,06 8,82 18 1,5 32,5 70 3 

2 2,61 7,96 25 3 33 57 3 

3 2,47 7,51 19 4 35 50 3 

4 1,87 6,0 30 5 37,5 65 3 

5 2,61 6,66 20 4 36,5 63 3 

6 2,65 7,78 20 2 33 73 3 

7 2,70 6,48 22 7,5 55 43 3 

8 2,83 8,91 21 5,5 30 58 2 

M 2,6 7,51 21,8 4,06 36,56 59,8 2,8 
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Показатели развития физических качеств в экспериментальной и контрольной группах после 
эксперимента 

№ 
Бег 
10 м 
(с) 

Бег 10 м 
«Змейкой» 

(с) 

Прыжок в 
высоту с 
места (см) 

Наклон впе-
ред, стоя на 
скамье (см) 

Равновесие 
(см) 

Выкрут 
палки 
(см) 

Ловля мяча с 
отскока (кол-
во из 3 раз) 

Контрольная группа 
1 2,47 7,5 25 3,5 29 63 3 
2 2,77 7,0 24 3 35,5 65 3 
3 2,2 8,11 33 4,5 33 51 3 
4 2,79 7,7 22 4 31 68 3 
5 2,47 8,0 22,5 4 33,5 65 2 
6 2,61 8,57 24 4,5 33,5 58 3 
7 2,51 6,43 23 6 53,5 45 3 
8 3,01 6,78 20 8 57 45 3 

M 2,6 7,51 24,1 4,68 38,26 57,5 2,8 

Экспериментальная группа 
1 2,56 7,0 21,5 4 35,5 63 3 

2 2,3 5,5 27 5 37 57 3 

3 2,2 6,0 27 6,5 38 47 3 

4 1,8 5,5 34 7 42 59 3 

5 2,3 5,7 28,5 6 40,5 60 3 

6 2,3 7,03 27 4 36 65 3 

7 2,4 6,01 28 9,5 60 40 3 

8 2,6 6,5 23 8 35,5 55 3 

M 2,3 6,1 27 6,25 40,56 48,66 3 

 
Из таблицы 3 видно, что в четырех тестах получены достоверные различия (P<0,05, P<0,01). 

Это бег 10 м, бег 10 м «змейкой», равновесие, выкрут палки. Следовательно, использование японско-
го мини-волейбола как инновационного средства физического воспитания детей седьмого года жизни 
благоприятно воздействует на развитие таких физических способностей, как частота движений, коор-
динация, гибкость. Что касается остальных тестов, то можно предположить, что увеличение продол-
жительности эксперимента и количества занятий в неделю даст достоверные различия и в них. 

 
Результаты педагогического эксперимента 

Тесты Группа M δ m t 

Бег 10 м, с КГ 2,6 0,23 0,08 2,72>2,14  
P<0,05 

 ЭГ 2,3 0,23 0,08  

Бег 10 м «змейкой», с КГ 7,51 0,62 0,23 5,42>2,14 
P<0,05 

 ЭГ 6,1 0,44 0,16  

Прыжок в высоту с места, см КГ 24,1 3,81 1,44 1,45<2,14 
P>0,05 

 ЭГ 27 3,66 1,38  

Наклон вперед, стоя на скамье, 
см 

КГ 4,68 1,46 0,55 1,93<2,14 
P>0,05 

 ЭГ 6,25 1,61 0,6  

Равновесие, см КГ 38,26 8,21 3,1 4,11>2,98 
P<0,01 

 ЭГ 40,56 7,18 2,71  
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Выкрут палки, см КГ 57,5 6,74 2,55 2,35>2,14 
P<0,05 

 ЭГ 48,66 7,33 2,77  

Ловля мяча с отскока от пола, 
кол-во раз 

КГ 2,8 0,29 0,1 2<2,14 
P>0,05 

 ЭГ 3 0 0  

 
В ходе исследования нами были выявлены новые технологии физического воспитания детей 

дошкольного возраста: спортизация, валеологическое направление, единство духовного и физическо-
го развития и др; определены показатели развития отдельных физических способностей у детей 
седьмого года жизни до педагогического эксперимента; определены показатели развития отдельных 
физических способностей у детей седьмого года жизни после педагогического эксперимента. 

Необходимо отметить, что результаты исследования могут быть использованы воспитателями 
дошкольных образовательных учреждений и родителями. 
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Раздел IV. Общепсихологическая и предметная подготовка будущих 
специалистов в условиях обновления российского образования 

 
 

В.С. Бондарь  
 

Проблема нравственного выбора в курсе  
«История русской литературы ХХ века» 

 
Программный курс «История русской литературы ХХ века» занимает важное место в системе 

дисциплин, изучаемых студентами-филологами. Один из многоаспектных и сложнейших, он пред-
ставляет широкие возможности не только в закреплении приёмов анализа художественного текста, 
полученных в предшествующем литературном материале, он способствует дальнейшей выработке 
общепедагогических и методических умений и навыков, продолжая формировать необходимые для 
филолога профессиональные качества. 

Следует подчеркнуть, что залогом успешной работы будущего учителя является творческое 
начало, умение увлечь учащихся предметом, нестереотипно мыслить, выражать свою точку зрения, 
делать нравственный выбор. Проблема нравственного выбора активно содействует обнаружению 
внутренних связей между единичным и множественным, личным и общим; её решение помогает про-
следить конкретно-нравственные истоки духовных деяний человека. Исторически сопряжённая с ге-
роизмом, патриотизмом, гуманизмом, проблема нравственного выбора позволяет определить харак-
тер и меру сознательности, совести, активности человека, особенности его психологического строя. 
Вот почему творчество писателей, их произведения, изучаемые в курсе «История русской литературы 
ХХ века», никогда не потеряют своего значения для нашей современности. Справедливо заметил 
И. Золотусский: «Для каждого писателя, как и для каждого героя, настаёт свой час выбора, он не рек-
рутируется внешними силами, не навевается модой или иной потусторонней причиной. Он зреет в 
нём самом, он готовится всей предшествующей жизнью, чтоб, разрешившись, наконец, дать новое 
качество» [1; 7]. Позиция писателя соотносится с его нравственным выбором и свидетельствует о че-
ловеке, предъявляющем и к героям, и к себе самые высокие морально-этические требования. Осо-
бые жизненные условия определяют сложность, а значит, выбор того или иного решения. Так, рево-
люция определила настроения Е. Замятина. С первых дней Октября обозначается его позиция «ере-
тика», «бунтаря», «мечтателя». Именно чувство ответственности перед людьми настоящего и буду-
щего легло в основу многих произведений писателя. Сила и эмоциональность воздействия замятин-
ских произведений коренится в передаче личных впечатлений автора, творившего в революционную 
эпоху. Требования писателя к литературному творчеству конкретны. «Единственное оружие, достой-
ное человека – завтрашнего человека – это слово. Словом русская интеллигенция, русская литерату-
ра десятилетия подряд боролась за великое человеческое завтра», – пишет Замятин в статье «Зав-
тра». Как видим, эта позиция писателя-гуманиста, патриота не дана декларативно, она обращена к 
каждому из нас. Часом выбора явились для писателей русской литературы ХХ века произведения 
большой художественной ценности, вошедшие как в школьные, так и вузовские программы. Анализ 
художественных, эстетических и нравственных исканий писателей привёл к выводу, что отличитель-
ной чертой изображения Великой Отечественной войны, жизни деревни в разные временные эпохи, 
лагерной жизни, жизни эмиграции явилось не только и не просто пристальное внимание к человеку, в 
каких бы обстоятельствах бытия он не оказывался, но и во многом определяющему воссозданные 
отношения нравственному выбору, от которого зависело становление духовных ценностей личности. 
Постановка такой проблемы даёт возможность открыть психологические истоки национального харак-
тера. Писатели глубоко анализируют тот решающий момент, когда их герой должен наедине со своей 
совестью решить, что важнее: личное или общее, самосохранение или подвиг, честь или бесчестье. 
Нравственный выбор, воплощенный во внутренней и внешней деятельности человека, раскрывает 
его духовную сущность. Можно утверждать, что в большинстве случаев подобный выбор в экстре-
мальных ситуациях был тесно связан с мыслительным процессом, устоявшимся мировоззрением че-
ловека и его жизненным опытом. Мы находим подтверждение этой мысли в словах Л. Толстого: «Все 
великие перемены в жизни одного человека, а также и всего человечества, начинаются и совершен-
ствуются в мысли. Для того, чтобы могла произойти перемена чувств и поступков, должна произойти 
прежде всего перемена мысли» [2, с. 369]. Писатели, вверяя героям оценку поступков, анализ чувств, 
мыслей приводят их к способности понять, что ситуация морального выбора определяется прежде 
всего правдой – идейной основой жизни, человеческих судеб. 

Вместе с тем многие писатели отразили минимальную степень осознанности, ведущей к заб-
вению долга, чести, совести. Выбор решения в этом случае совершался ошибочно, что вело к распа-
ду человеческой личности, к забвению ею моральных норм поведения и гуманистических идеалов. 

Анализ существующей практики преподавания литературы показывает её большие возможно-
сти и несомненную перспективу в формировании духовной культуры. 2015 год, объявленный годом 
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литературы, должен ещё более отчётливо высветить роль этого вида искусства в жизни общества и 
отдельного человека: литература определяет самосознание человека; она тесно соотносит прошлое, 
историю, с днём сегодняшним; она выполняет функцию гуманитарной науки, объединяя воспитание и 
образование, способствуя выработке чётких критериев их взаимодействия. 

Одним из способов формирования нравственного сознания, умения правильно делать выбор 
в сложных жизненных ситуациях в процессе преподавания литературы является курс «История рус-
ской литературы ХХ века», формирующий у выпускников творческую самостоятельность как черту 
личности, углубление профессионального обучения, перспективу дальнейшего самообразования, 
систематической учёбы. 

Важно отметить, что программа названного курса обращает студентов к исследованию лите-
ратурных проблем, заставляющих задуматься над содержанием морально-этических категорий, 
«вечных» понятий, таких как добро, зло, честь, долг, смысл жизни, совесть, выбор. Роль практических 
занятий, приобщающих студентов к познавательной деятельности, трудно переоценить. Будь это 
«круглый стол», дискуссия, литературная беседа, письменная работа, итоговая конференция по 
предмету – все виды практических занятий направлены на обогащение нравственным опытом, накоп-
ленным народом. Пристальное внимание студентов обращено к проблеме нравственного выбора, от 
которого зависит становление духовных ценностей личности. 

С решением проблем, связанных с нравственными исканиями личности, нравственным выбо-
ром человека, связали свои художнические поиски В. Астафьев, В. Распутин, В. Белов, Б. Можаев, 
В. Быков, Е. Носов, В. Дудинцев, В. Шукшин. Среди них и писатели «возвращённой литературы», чьё 
творчество привлекает внимание современного читателя. Это представители литературы русского 
зарубежья, писатели-лагерники. К какой бы сфере жизни – семейной, бытовой, городской, деревен-
ской, производственной, военной, лагерной – не обращались авторы, везде читатель заметит при-
стальное исследование проблемы выбора человеком жизненной позиции. 

Особое внимание на практических занятиях по названному курсу обращено на художествен-
ное воплощение писателями событий Великой Отечественной войны. Эта тема привлекает наше 
внимание к их творчеству, и это объяснимо: время определяет масштабы художественного события, 
помогает соотнести его с другими произведениями, установить связь с классической традицией. Не 
случайно литература о Великой Отечественной войне всё более расширяет временной диапазон, ибо 
для писателей-гуманистов важна мысль о взаимодействии прошлого, настоящего и будущего. В этой 
связи времён большое значение приобретает время прошлое, время войны как пример нравственно-
го выбора советского народа, результатом которого была победа над фашизмом, торжество мира. 

В планы практических занятий включались целые пласты литературы, посвящённые анализу 
таких явлений, как Великая Отечественная война и человек, личное и общественное в ней, истоки 
подвига народа, последствия войны в жизни отдельной личности и жизни общества, её влияние на 
психологическое состояние человека. Эти проблемы решались М. Шолоховым, Л. Леоновым, К. Си-
моновым, А. Твардовским, В. Астафьевым, Е. Носовым, В. Распутиным, Ю. Бондаревым, В. Курочки-
ным и многими другими. Готовясь к занятию на тему «Осмысление и интерпретация произведений о 
Великой Отечественной войне», студенты обращаются к самостоятельному выявлению философско-
эстетических исканий как отдельных писателей, так и художественной типологии их поисков. 

Работа предполагает сочетание групповых и индивидуальных заданий. Два вопроса плана ос-
вещаются по индивидуальному заданию как подступы к дальнейшему обсуждению произведений о 
Великой Отечественной войне. Первый вопрос: Военная проза в литературном процессе ХХ века. 
Опыты осмысления. Второй вопрос: Анализ многообразия аспектов в подходе писателей к отражению 
событий Великой Отечественной войны. Студенты делятся опытом осмысления военной прозы в ли-
тературном процессе ХХ века. В процессе подготовки к занятию они обращают внимание на многооб-
разие художественных поисков авторов в этой теме, на жанровую специфику, своеобразие использо-
вания отдельных приёмов в структуре целого. Ключевым в подготовке к занятию стал вопрос о твор-
ческих исканиях писателей, обозначивших центральную проблему литературы о Великой Отечест-
венной войне, которая объединила их идейно-эстетические позиции. Это проблема национального 
характера, позволившая авторам предельно сконцентрировать внимание на особом типе литератур-
ного героя, сохранившем в условиях жестоких обстоятельств войны доминирующие черты: доброту, 
гуманность, любовь к миру, духовное благородство, скромность, то есть те качества, которые прису-
щи народному характеру. Выявляя типологию героев и классифицируя их по принципу воплощения 
нравственных качеств, студенты стремятся к углублению и обогащению читательского и профессио-
нального восприятия в ходе анализа текста. Важны выводы, к которым приходят студенты: народный 
характер в силу своей неповторимой значимости и художественной универсальности остаётся цен-
тром исследования внутреннего мира человека на войне. В поисках его А. Твардовский создаёт образ 
Василия Тёркина; М. Шолохов – образы героев, в поступках которых отражено социальное единство 
народа (роман «Они сражались за Родину»). Шолоховский образ А. Соколова (рассказ «Судьба чело-
века») – символ мужества человека на войне. Студенты в самостоятельно подобранных текстах че-
рез призму духовных ценностей героев рассматривают такие важные категории, как смысл жизни, от-
ветственность, милосердие. Они отмечают, что писатели не ограничивались в поисках народного ха-
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рактера временем войны. Так, В. Астафьев, Ю. Бондарев, Г. Бакланов расширяют хронотопные рам-
ки, соотнося прошлое, настоящее и будущее. Л. Леонов, Е. Носов, Б. Васильев ведут поиск истоков 
национального характера в прошлом. По-разному проникая в особый мир своих героев, писатели во-
енной темы создают облик поколения, вобравшего в себя нравственные критерии, побуждавшие к 
подвигу во имя Родины. 

Делая акцент на исследовательском подходе к узловым вопросам, связанным с военной про-
зой, показывая умение отбора материала, понимание его актуальности, студенты обосновывают об-
ращение многих писателей к проблеме нравственного выбора. Обращаясь к изученному критическо-
му материалу, подчёркивая, как много внимания исследователи уделили анализу творчества писате-
лей, взявшихся за художественное осмысление событий военных лет (называются имена Ю. Андрее-
ва, А. Бочарова, И. Кузьмичёва, И. Золотусского, Ф. Кузнецова, А. Овчаренко и других), студенты 
смогли констатировать: при всём многообразии оценок в работах недостаточно акцентируется вни-
мание на взаимодействии проблем нравственного выбора и национального характера. Важность та-
кого утверждения несомненна. Ведь разгадка эмоционального воздействия на читателя многих про-
изведений о Великой Отечественной войне состоит в синтезе, взаимовлиянии этих ключевых про-
блем. Традиционные, они находят своё продолжение и развитие в ХХ веке во многих произведениях 
как о Великой Отечественной войне, так и в «деревенской» прозе, «лагерной» литературе, литерату-
ре русского Зарубежья. Нет сомнений в том, что этот синтез проблем – национального характера и 
нравственного выбора – открывает возможности постижения других важных литературных проблем 
(героического характера, добра и зла, патриотизма и лжепатриотизма). В этом мы видим одну из ос-
новных функций подобного взаимодействия.  

В ходе анализа конкретных произведений о Великой Отечественной войне студенты убежда-
ются в том, что проблема национального характера рассматривается многими писателями через 
призму исторической судьбы Родины, во имя будущего которой человек делал свой нравственный 
выбор. 

Рассмотрение взаимодействия этих проблем, их проекции на характеры героев и обстоя-
тельств даёт возможность интересной интерпретации текста. 

В качестве примеров, подтверждающих наблюдения студентов, стали произведения о войне 
В. Астафьева – рассказ «Ясным ли днём» и повесть «Пастух и пастушка», в которых выразительно 
представлены характеристики персонажей, воспроизводятся этапы их мирной жизни, военной судь-
бы. Обращаясь к осмыслению проблемы нравственного выбора, студенты находят доказательные 
примеры из текста. Так, утверждается мысль, что о нравственном выборе Корнея Ланцова («Пастух и 
пастушка») говорит не только участие в боях, сражениях, но и его активное выступление против фа-
шизма как философии войны. Образ Сергея Митрофановича – фронтовика войны также нельзя не 
приобщить к лучшим образцам классической прозы. Его духовное торжество, нравственный выбор 
выявляется через взаимоотношения с современной молодёжью. Автор убедителен в мысли: в тесной 
связи поколений, в преемственности традиций старшего поколения отразился дух наставничества, 
связанный с героическим прошлым нашей Родины. С ними, современными молодыми ребятами-
новобранцами, связаны центральные эпизоды рассказа. Неожиданно став участником проводов ре-
бят в армию, он, инвалид отгремевших боёв, видит в них то будущее, которое завоёвывал со своим 
народом он сам. Этих ребят, которые, как и он когда-то, уходили сейчас в армию, то есть станови-
лись, как и он, защитниками мирной жизни, видит Сергей Митрофанович частицей своего поколения, 
а поэтому чувствует духовное родство с ними и не снимает с себя ответственности за их будущее. 
Студентам предлагается в анализе мастерства писателя в создании характеров обратиться к тексту-
альному доказательству своеобразия использования отдельных приёмов в структуре целого. Подчёр-
кивая роль речевых характеристик (внутреннего монолога, диалога) студенты определяют их значи-
мость. В уста названных персонажей вкладывает автор призыв – протест против войны, ставший 
идейно-философской ценностью всего творчества Астафьева. «На фронте он уверил себя, будто 
война эта последняя и его увечья и муки тоже последние. Не может быть, думалось ему, чтобы после 
такого побоища и самоистребления люди не образумились» [3; с. 77]. 

Мысли Сергея Митрофановича схожи с раздумьями Корнея Ланцова: «Я сегодня думал. Вче-
ра думал. Ночью, лёжа в снегу, думал: Эта война должна быть последней! Последней! Или люди не-
достойны называться людьми! Недостойны жить на земле!» [4; с. 346]. Эти слова героев высокого 
нравственного сознания, обращённые к современникам и в будущее. Они единомышленники-
гуманисты, страстно протестующие против античеловеческого – войны и призывающие к объедине-
нию усилий людей всех поколений, времён в борьбе за мир. Активная гражданская позиция каждого 
человека, его нравственный выбор должны предотвратить новые войны – эта авторская мысль про-
низывает его произведения о войне. Поэтому размышления Астафьева над сущностью двух непри-
миримых идеологий позволило ему сказать своё слово о победившем народе, который в годы войны 
решал не только свои судьбы, но и судьбы мира, истории. 

Решение проблемы нравственного выбора интересно рассматривать и в других тематических 
циклах. Как было указано выше, один из них – возвращённая литература русского зарубежья, которая 
стала частью общерусской литературы. «Русская литература едина и неделима уже постольку, по-
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скольку единым и неделимым остаётся наш родной язык, сложные и мучительные отношения с кото-
рым – удел писателя, где бы он ни находился, вне зависимости от каких-либо границ» [5; с. 246]. Эти 
слова принадлежат писателю третьей волны русской эмиграции (1960–1990-е годы) Сергею Донато-
вичу Довлатову, с чьим именем, как и со многими другими, связан процесс возвращения творчества 
писателей русского зарубежья. Он важен, так как открывает забытые ценности национальной культу-
ры. Рассмотрение проблемы выбора в творчестве С. Довлатова предваряется докладом, в основе 
которого биографические сведения о писателе, мало знакомые студентам. Доклад призван активизи-
ровать их внимание к литературе русского зарубежья. Акцент сделан на творческой индивидуально-
сти многих её представителей, в том числе и С. Довлатова. 

Устанавливается, что до конца 80-х годов наследие С. Довлатова оставалось для читателя 
нашей страны неизвестным. Его произведения начали появляться у нас лишь в 1989 году, в период 
перестройки. До издания своих книг в России писатель не дожил. 

С. Довлатов родился в 1941 году в эвакуации в Уфе. Умер в 1990 в Нью-Йорке. Между этими 
датами будет жизнь в Ленинграде – любимом городе, три года были связаны с жизнью в Таллине, где 
Довлатов работал в эстонской партийной газете. На этом пути будет обучение на филологическом 
факультете Ленинградского университета, служба в лагере строго режима в Коми АССР. В 60-е годы 
он был уже известен в среде ленинградских литераторов, но печатать его отказывались. В 1978 году 
он эмигрировал в США, прожив здесь двенадцать лет. 

Сегодняшняя популярность Довлатова в читательской среде, внимание исследователей к его 
творчеству связано с его рассказами, новеллами, где он обращается к проблемам времени. Его неза-
тейливые истории цитируются, повторяются. Его лаконичному стилю, создающему иллюзию разго-
ворной речи, пытаются подражать. В 2014 году одна из улиц Нью-Йорка названа именем С. Довлато-
ва. 

Малоисследованной в творчестве писателя является проблема выбора и его роли в опреде-
лении сущности человека. Предложенный студентам аспект обратил их к самостоятельному выбору 
произведений писателя, познакомившись с которыми, они приходят к следующим выводам: в центре 
писательских интересов лежат реально-бытовые картины жизни, взаимоотношения людей в различ-
ных обстоятельствах, конфликтные ситуации, в которых оказываются его герои. Рассказы Довлатова 
событийны, сюжеты просты, но часто обретают глубокий обобщающий смысл. Писатель ощутил от-
ступление общества от нравственных законов, утрату духовных ценностей и писал об этом. Препода-
ватель помогает студентам понять, что Довлатов показывает разные проявления свойств личности 
через комизм ситуаций. Его функция значима: он помогает решению проблемы выбора. Смешные 
ситуации, складываясь в общую картину, оборачивались принципиальным столкновением справед-
ливости, правды, благородства с хамством, грубостью, пошлостью, со всеми отступлениями от нрав-
ственной нормы, которые автор связывает со сдвигами в ценностной ориентации человека. Решая 
проблему нравственного выбора через смешное, комическое, автор передавал свой взгляд на жизнь 
и на людей, «нравственный смысл», который, по словам писателя, нёс каждый его рассказ. Смех как 
категория эстетическая принимал форму скрытой иронии и обнажал действенность бытия, двойст-
венность выбора. Свой выбор в рассказах писателя делают дельцы, карьеристы, пошляки, приспо-
собленцы. Они разоблачают себя действиями, речами, авторской оценкой. Анализируя цикл расска-
зов «Наши», студенты обращают внимание на лаконизм характеристики такого персонажа, как квар-
туполномоченный отставной полковник Тихомиров. Суть его характера, суть выбора обозначилась в 
отношении к рассказчику в следующем эпизоде: «Тихомирова вежливость настораживала. И вот од-
нажды я беседовал по коммунальному телефону. Беседа эта страшно раздражала Тихомирова чрез-
мерным умственным изобилием. Раз десять Тихомиров проследовал узкой коммунальной трассой. 
Трижды ходил в уборную. Заваривал чай. До полярного сияния начистил лишённые индивидуально-
сти ботинки. Даже зачем-то возил свой мопед на кухню и обратно. А я всё говорил. И Тихомиров не 
выдержал. Умышленно задев меня пологим животом, он рявкнул: «Писатель! Смотрите-ка – писа-
тель! Расстреливать надо таких писателей» [6; 9]. Герой представлен в его выборе несколькими ла-
коничными фразами. Но перед нами предстаёт тип человеконенавистника. Мировосприятие его чуж-
до рассказчику, который негодует не только потому, что сосед способен унизить человека, но потому, 
что тот нарушает нравственный закон жизни. 

Таким образом, обращая студентов к названной проблеме, преподаватель помогает им прий-
ти к следующим выводам: в основу изучения произведений многих писателей, вошедших в курс «Ис-
тория русской литературы ХХ века» положена широко ныне дискутируемая в литературоведении, 
философии, психологии проблема нравственного выбора. Её решение позволяет определить многие 
типические черты прозы II-й половины ХХ века. 
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С.А. Калмыкова  
 

Текст в школьном курсе русского языка как основа формирования 
компетенций учащихся 

 
Понятие «текст» является одним из ключевых в лингвистике. Это подтверждается и многочис-

ленными научными исследованиями, в которых раскрывается данное понятие: дается его определе-
ние, описываются основные признаки и характеризуются функции [1;4;7;12;14;16]. Несмотря на неко-
торые отличия в определении текста, существенных противоречий во взглядах ученых на природу 
текста нет. Как отмечает Н.А. Ипполитова, текст «объединяет в себе как языковые, так и речевые 
свойства различных единиц, что позволяет квалифицировать его и как единицу языка, и как произве-
дение речи одновременно» [8; с. 10]. 

Описанию методики работы с текстом на уроках русского языка посвящены исследования 
многих ученых-методистов [2;8;13;20;21], однако, к сожалению, в практике преподавания русского 
языка текст используется не так часто, как это необходимо. 

В современной методике преподавания русского языка принцип текстоцентризма (изучение 
языка на текстовой основе) является одним из основных. Согласно этому принципу текст является: 

- предметом изучения (текст анализируется с точки зрения его создания, темы, основной мыс-
ли, строения, связи частей, стилистического и жанрового своеобразия, использования средств языка, 
соответствующих речевой задаче и условиям общения, оценки их изобразительно-выразительных 
возможностей); 

- средством обучения (текст позволяет выявить ситуацию, вызвавшую использование тех или 
иных средств языка, оценить уместность их употребления в соответствии с задачей и обстоятельст-
вами общения). 

Направления реализации текстоцентричного принципа представлены в учебном пособии «Обуче-
ние русскому языку в школе» [15]: 

– текст является средством познания языка как полифункционального явления; 
– текст является важнейшим средством приобщения к русской культуре; 
– изучение русского языка осуществляется на основе текста как единицы языка. На его основе 

осуществляется познание грамматических категорий, языковых явлений, формируется система лин-
гвистических понятий; 

– текст выступает как речевое произведение, результат использования системы языка. На его 
основе осуществляется изучение языка в действии, усваиваются закономерности функционирования 
языка в речи; 

– текст выступает как основное средство овладения устными и письменными формами рус-
ской речи, овладение речевой деятельностью во всех ее видах (чтения, слушания, говорения, пись-
ма); 

– текст является средством создания ситуаций, на основе которых осуществляется реальное 
общение [15; с. 55–56]. 

Обращение к тексту и работа с ним возможны на разных этапах изучения программного мате-
риала по русскому языку – объяснении, закреплении, повторении и обобщении (однако при этом не-
обходимо учитывать специфику рассматриваемой темы); целесообразна и самостоятельная работа 
учащихся с текстом при выполнении домашнего задания. 

В зависимости от цели обращения к тексту (изучение теоретического материала, подготовка к из-
ложению, составление реферата или текста выступления и др.) они могут быть разговорного, официаль-
но-делового, научного, публицистического, художественного стиля. 

Использование текста в качестве предмета изучения и средства обучения является основой 
формирования компетенций учащихся, которые, в свою очередь, составляют цель обучения русскому 
языку в современной школе. 

Содержание каждого вида компетенций (лингвистической, языковой, коммуникативной, куль-
туроведческой), их взаимосвязь и равнозначность раскрывается в пояснительных записках к школь-
ным программам по русскому языку [18; 19], в работах ученых-методистов. 

Текст является основной дидактической единицей в процессе развития у учащихся коммуни-
кативной компетенции. В школьные программы включено понятие «текст», в учебниках даются необ-
ходимые теоретические сведения о признаках текста, его функционально-стилевых типах. Это явля-
ется основой для формирования у школьников основных коммуникативных умений – определять тему 
и основную мысль текста, собирать и систематизировать материал для создания текста, строить 
текст в определенной композиционной форме, осознанно выбирать языковые средства для высказы-
вания, совершенствовать написанное. 
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Как показал анализ современных школьных учебников русского языка, все они включают уп-
ражнения, направленные как на восприятие текста, так и на усвоение, выявление признаков текста, 
его структуры; содержат задания творческого характера. В зависимости от того, с готовым ли текстом 
предполагается работа или с создаваемым, Т.А. Ладыженская выделяет несколько типов упражне-
ний: 

1) упражнения аналитического характера по готовому тексту; 
2) упражнения аналитико-речевого характера по готовому тексту; 
3) упражнения на переработку готового текста; 
4) упражнения, требующие создания нового текста на основе данного; 
5) упражнения, тренирующие школьников в создании своего (в полном смысле этого слова) 

текста [11; с. 44–45]. 
Задания, предлагаемые учащимся, обусловлены типом упражнения:  
– определить основную мысль высказывания, сформулированную автором, озаглавить отры-

вок словами текста, сравнить тексты и указать их сходство и различие и др.(1тип);  
– озаглавить текст, составить композиционную схему текста и др.(2 тип); 
– исключить из текста лишнее, устранить непоследовательность в изложении материала и др. 

(3тип); 
– изложить текст подробно (сжато), перестроить текст, чтобы он начинался с самого интерес-

ного момента и др.(4тип); 
– написать сочинение на определенную тему, подготовить доклад и др.  
– (5 тип). 
Целенаправленная, систематическая комплексная работа с текстом на уроках русского языка 

– условие успешной сдачи ГИА в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе. По рекомендации Т.М. Пахновой, тек-
сты, предлагаемые и для изложения, и для выполнения разнообразных заданий, должны быть связа-
ны тематически, интересны школьникам. В этом случае возможно «погружение не только в содержа-
ние, но и в языковые особенности текстов» [17; с. 3–4].  

Использование текста в качестве объекта для наблюдения и анализа языковых единиц, осо-
бенностей их функционирования способствует формированию лингвистической компетенции учащих-
ся. 

Как отмечает Т.М. Воителева, «изучение грамматики на текстовой основе позволяет рассмот-
реть не только строение и значение, но и употребление языковых единиц, что способствует созна-
тельному отношению к системе языка, его нормам и категориям, правилам выбора необходимых язы-
ковых средств, позволяет наиболее эффективно проводить работу над всеми видами речевой дея-
тельности в соответствии с возрастом и речевым развитием учащихся» [3; с. 6]. 

На основе текста можно в полной мере раскрыть выразительные возможности лексических, 
словообразовательных, морфологических и синтаксических средств языка.  

Кроме того, развитие лингвистической компетенции, включающей в себя овладение основами 
науки о русском языке, ее истории, предполагает работу учащихся с учебно-научными текстами. 
Осознанное понимание их содержания предполагает способность учеников «на основании предло-
женного учебно-научного текста создать свой текст, содержательно адекватный исходному» [9; с.3]. 
Для лучшего понимания и запоминания учебного материала рекомендуется использовать следующие 
приемы: 

1) составление плана учебно-научного текста, инструкции применения правила, алгоритма; 
2) составление схемы, алгоритма, правила; 
3) представление теоретической информации в разной форме. 
Работа по реконструкции текста формирует у школьников умения: 
– представлять вербальный учебно-научный текст в форме плана, таблицы, схемы; 
– составлять текст на основе чтения плана, таблицы, схемы [9; 10]. 
Лучшему усвоению содержания лингвистических текстов учебников способствует выборочное 

чтение по конкретному заданию, нахождение ответа на вопрос учителя, замена примеров, приведен-
ных в тексте, собственными, пересказ текста в устной и письменной форме, составление вопросов к 
тексту.  

В развитии языковой компетенции школьников текст является источником обогащения их сло-
варя, грамматического строя, знакомит с литературными нормами русского языка. 

Язык является формой выражения национальной культуры, тесно связан с историей народа, в 
нем отражаются особенности русского речевого и невербального поведения, поэтому текст может быть 
основой формирования и культуроведческой компетенции школьников. 

Анализ учебников по русскому языку показал, что в каждом из них содержатся тексты культу-
роведческой направленности. В зависимости от того, какие сведения содержатся в этих текстах, их 
можно разделить на несколько групп:  

1) тексты по истории России (содержат сведения об исторических фактах, истории городов, 
исторических памятниках и др.); 
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2) тексты по истории языка (содержат информацию о происхождении письменности, развитии 
языка); 

3) тексты о жизни и деятельности выдающихся людей (писателей, ученых, художников, музы-
кантов и др.); 

4) тексты о правилах поведения человека в обществе (знакомят с правилами этикета, включая 
речевой); 

5) тексты о традициях и обычаях разных народов. 
Источники данных текстов – художественная и научная литература, публицистика. 
О.В. Гордиенко рекомендует использовать на уроках русского языка тексты о народной куль-

туре, под которыми понимаются такие, «в которых раскрывается суть русского народного творчества, 
описываются различные произведения как словесного, так и музыкального, драматического, декора-
тивно-прикладного, графического направлений народной культуры)» [5; с. 70]. 

Использование текста на уроке дает учителю возможность развивать у школьников не только 
одну какую-либо компетенцию, а одновременно все.  

В качестве подтверждения приведем пример работы с текстом «Талант или трудолюбие?» 
Известно, что выдающийся русский языковед Евгений Дмитриевич Поливанов знал лингвис-

тически не менее 35 языков. А на скольких языках Поливанов читал, говорил и писал, пожалуй, он и 
сам сразу бы не сказал. «Разве это много? – обронил он однажды. – Всего 46, а кардинал Меццофан-
ти знал 72. Вот это, действительно, полиглот!» 

Но Поливанов умолчал о главном. За исключением умения говорить на многих языках, у Мец-
цофанти, кроме звания кардинала, за душой больше ничего не было. А тридцатилетний Поливанов, 
несмотря на молодой возраст, уже стал крупнейшим отечественным языковедом, автором ряда ра-
бот, на многие годы опередивших свою эпоху. Кроме этого, он пишет блестящие по форме стихи. А 
однажды, вычитав объявление о конкурсе на краткий сценарий, Евгений Дмитриевич набросал не-
сколько страниц, отправил в редакцию – и получил первую премию! 

Работал он фантастически много и необыкновенно быстро. Не более чем за десять минут 
«Песня Мефистофеля» была переведена на узбекский язык с немецкого подлинника. Казалось, По-
ливанову кто-то без пауз диктует, а он без остановок стенографирует. Но это был первоклассный пе-
ревод с сохранением размера и рифмовки оригинала. 

На основе данного текста возможна организация работы по формированию всех видов компе-
тенций – лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой. 

Работа над текстом начинается с анализа его названия: 
1) выясняются значения слов, входящих в название текста: Как вы понимаете слово «та-

лант»? Что обозначает слово «трудолюбие»? Какова структура этого слова? Как называется 
человек, который обладает талантом? Трудолюбием? Ответы учащихся уточняются по словарю. 

2) обращается внимание на знак препинания, который стоит в конце названия текста: С какой 
интонацией нужно прочитать название текста? Как вы думаете, если в названии содержится во-
прос, то автор нашел ответ на него или нет? 

Собственно работа над текстом начинается с чтения и определения его типа и стиля. Затем в 
ходе беседы анализируется содержание текста: 

1) В этом тексте говорится о выдающемся человеке – Евгении Дмитриевиче Поливанове. 
Что вы можете сказать об этом человеке? (выдающийся русский языковед). Как образовано это 
слово? Как вы понимаете значение выражения «ведать языком»? Назовите синоним к слову «язы-
ковед». 

2) Что ещё мы можем сказать о Поливанове? (Поливанов был известен ещё и как поли-
глот). Значение слова «полиглот» читаем по словарю. Сколько всего языков знал Евгений Дмит-
риевич? Что значит знать язык лингвистически? (т.е. не только уметь говорить и писать на 
иностранном языке, но и знать науку об этих языках). Считает ли Е.Д. Поливанов своим достоин-
ством знание такого количества иностранных языков? Гордится ли он этим? Кого в качестве 
настоящего полиглота приводит Поливанов? Почему? Сколько языков знал кардинал Меццофан-
ти? 

3) Обращаем внимание на глагол «обронил», т.е. как сказал? Выясняем значение слов «об-
ронил», «кардинал» по словарю.  

4) Что удивляет нас в личности учёного? Сколько лет ему было? (Учитель дополняет све-
дения о Поливанове, приведенные в тексте, дополнительными: несмотря на свой молодой воз-
раст, ученый уже добился больших успехов в области изучения языков, создал пособия по русскому 
языку для иностранцев и азбуку для народов Средней Азии, увлекался изучением фольклора). 

5) Что нового ещё узнали о Поливанове, кроме того, что он ученый- языковед, полиглот? 
(Пишет стихи, составляет сценарии, работает переводчиком). Как автор выражает отношение 
Поливанова к работе? Что значит «работать фантастически»? Какое произведение Поливанов 
перевел с немецкого языка на узбекский? Как в тексте описывается сам процесс перевода? 

6) Что обозначают слова «стенографировать», «подлинник», «рифмовка»? Значения слов 
уточняются по словарю, подбирается синоним к слову «подлинник».  
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7) Что обозначают выражения «первоклассный перевод», «за душой ничего не было»? 
Работа над текстом продолжается составлением учащимися его плана и пересказом по час-

тям, а завершается устными рассуждениями на основе обращения к его названию: 
1) почему автор не назвал свой текст «Талант и трудолюбие»? Можно ли однозначно от-

ветить на вопрос, был ли Е.Д.Поливанов только талантливым или только трудолюбивым?  
2) может ли быть человек талантливым, если он ничего не делает, не прикладывает ни-

каких усилий, чтобы развить свой талант? Каждый ли человек, который много трудится, та-
лантлив? 

Завершить работу над текстом может и выполнение учащимися творческого задания – отве-
тить письменно на вопрос «Что меня поразило в личности Е.Д. Поливанова?» 

Осуждение проблемных вопросов и уточнение значений слов, пересказ текста и составление 
самостоятельных высказываний, выборочное чтение дает возможность совершенствовать речевую 
деятельность школьников, обогащать их словарный запас, развивать лингвистический кругозор, при-
общать их к духовно-нравственным ценностям. В целом же, знакомя школьников с уникальной лично-
стью ученого, учитель развивает их самих как личности, способные к саморазвитию. 
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 Н.В. Корнилова  
 

Воспитание учащихся на уроках русского языка (на материале  
изучения абстрактной лексики нравственной семантики) 

 
Воспитание было и остается одной из приоритетных задач школы. Это подтверждается и ос-

новными положениями ФГОСа, направленными на обеспечение духовно-нравственного развития 
учащихся, где выпускник характеризуется, как «уважающий свой народ, его культуру и духовные тра-
диции», «соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями», «уважающий других людей» 
[6; с. 2–3]. 
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Поскольку «язык сам по себе является естественным воспитателем, инструментом духовного 
преображения личности» и «в языке сохраняется и через язык передается…. система нравственных 
ценностей» [3, с. 4], то и русский язык как учебный предмет обладает огромным воспитательным по-
тенциалом [2; с. 31]. 

Главным инструментом воспитания на уроках русского языка является слово, которое «при-
звано объединять, направлять, давать духовные и нравственные ориентиры человеку и обществу» [3; 
с. 4]. 

Обращаясь к анализу слова, учитель-словесник может поднимать важные нравственные про-
блемы. Подтверждением этого является изучение абстрактной лексики нравственной семантики, 
часть которой представляют слова-концепты русской культуры, такие, например, как доброта, лю-
бовь, справедливость. 

Важная роль, которую играет абстрактная лексика для овладения детьми духовным миром, 
миром культуры, отмечается многими учеными. 

Так, И.Г. Гердер напрямую указывал на связь абстрактной лексики и уровня культуры: «Любая 
нация обнаружила бы отсутствие культуры, если бы для нее эти слова имели неопределенный смысл 
или допускали произвольное толкование» [цит. по: 7; с. 96]. Непонимание одним человеком значения 
абстрактных слов ничего не изменит в языке, но поменяет сознание одного индивида. Если же таких 
индивидов будет много, то можно уже говорить об изменении в культуре целого народа.  

Как отмечает И. Кант, даже неточное употребление слова равносильно его потере [1].  
Абстрактная лексика, по мнению Л.О. Чернейко [7; с. 5], делает вообще духовную жизнь «воз-

можной», так как «слово универсально» для выражения жизни духа. Духовная жизнь определяется 
тремя основными противоположностями «добро / зло», «красивое / безобразное», «правда / ложь», 
первая из которых соответствует понятию «нравственность».  

Как отмечает ученый, узнавая больше абстрактных слов, носитель языка может познать и 
идеи, стоящие за ними, таким образом «формируется составная часть менталитета – лингвалитет» 
[7; с. 97].  

Л.О. Чернейко указывает, что «поиск смысла абстрактных имен формирует личность в чело-
веке, а само содержание их наполняется его индивидуальным опытом» [7; с. 100]. Следовательно, 
используя лексику нравственного содержания в качестве дидактического материала, помня о том, что 
«слова – это всего лишь контейнеры смысла» [7; с.100], которые нужно заполнить, мы расставляем 
ориентиры для нравственного развития школьников, которые будут дополнять содержание слов, ис-
ходя из своего жизненного опыта.  

Таким образом, работа учителя-словесника состоит в том, чтобы помочь детям наполнить 
приблизительное значение абстрактной лексики понятным им смыслом.  

Значение любого нравственного понятия у ребенка начинается со шкалы «хорошо/плохо», то 
есть раскрывается на уровне интуиции. Если в детстве, подростковом возрасте человек никогда не 
слышал таких слов, как честь, совесть, милосердие, то и, став взрослым, не узнает, что эти понятия 
вообще существуют. Следовательно, учитель должен четко представлять, какие нравственные поня-
тия он должен сформировать у школьников, в каком объеме и в каком возрасте. Необходимо учиты-
вать также и исторически обусловленные обстоятельства, когда произошла «насильственная ломка 
традиции», в которой многие нравственные слова «существовали как закон, внутренний категориче-
ский императив, регулирующий поведение человека и общества в целом» [7; с. 96], а впоследствии 
были надолго изгнаны из нашего сознания. Таким словом, например, является «милосердие», очень 
редко употребляющееся в нашей речи, практически вышедшее из активного словарного запаса не 
одного индивида, а целого народа. Как следствие – ошибки в ряде выпускных сочинений ЕГЭ, заклю-
чающиеся в неправильном сочетании данного слова с другими (например, «употреблять милосер-
дие» «использовать милосердие») [3; с. 4]. Между тем это слово, как любое «нравственное» слово, 
обладает очень важной для русского менталитета идеей.  

Для того чтобы выявить, насколько лексика нравственной семантики знакома ученикам, нами 
был проведен эксперимент в 6 классе МКОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка Ханкайского района Примор-
ского края. Учащиеся должны были вспомнить и записать слова, нравственно характеризующие че-
ловека, в две группы (отрицательная оценка / положительная оценка), и объяснить их значение. С 
распределением в группы не возникло практически никаких трудностей, за исключением некоторых 
слов, например, стеснительный и наивный. В среднем каждый из шестиклассников записал около 
десяти слов, а объяснить смог значения только двух-трех слов, что свидетельствует о недостаточном 
усвоении школьниками лексики этой тематической группы. 

Основываясь на анализе учебно-методической литературы и на собственном опыте, считаем, 
что абстрактную лексику, называющую нравственные качества человека, лучше всего вводить в 
среднем звене школы (5–7 классы). Школьники этого возраста достаточно открыты и готовы к диало-
гу, а учитель является для них непререкаемым авторитетом. Дети усваивают абстрактную лексику 
данной тематической группы, критически оценивая литературных героев, давая им личностную харак-
теристику, выступая так называемыми судьями поступков других людей. При этом происходит соот-
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несение чужих поступков и своих. Отстаивая собственную точку зрения, дети моделируют свое пове-
дение в аналогичных ситуациях.  

Например, при обсуждении текста для изложения по рассказу Е. Пермяка «Случай с кошель-
ком» ученики 6 класса не могли определить, как характеризует главного героя его качество – довер-
чивость (положительно или отрицательно?). Мнения в классе разделились: одни считали, что довер-
чивость – это положительное качество человека («он же никому плохого не делает»), другие полага-
ли, что доверчивым быть плохо, потому что «обмануть могут», как случилось с мальчиком из расска-
за. Так как творческое задание предполагало выражение своего отношения к ситуации, спорный мо-
мент нужно было прояснить. Рассуждения учеников выстроились в следующую линию: доверчивый 
человек – это тот, кто верит другим, потому что не видит в них плохого – следовательно, этот человек 
добрый, добродушный, дружелюбный – таким образом, доверчивый человек не может быть плохим. 
Далее наводящими вопросами мы помогли шестиклассникам прийти к важному выводу: «Нельзя об-
манывать человека, который тебе верит, нельзя пользоваться доверчивостью других людей».  

Существенным положительным эффектом подобных бесед является создание особой атмо-
сферы доверия, когда дети не боятся высказать свое мнение, учатся уважать мнение одноклассни-
ков. 

Грамотно подобранный материал, представленный детям с максимальным тактом, позволяет 
корректировать поведение школьников. Но важно не забывать, что в случае, когда дело касается ду-
ши ребенка, его внутреннего мира, лучше промолчать, чем выразить свои мысли небрежно и неуме-
ло. В школьной практике нам пришлось столкнуться с проявлением зависти одного из учеников. Се-
миклассник во всем хотел быть первым, в случае неудачи не мог скрыть своего разочарования, ос-
корблял товарищей. Поводом для беседы послужило высказывание Генри Филдинга: «Губительным 
ядом, отравляющим наши души, является зависть», которое было дано в качестве дидактического 
материала при повторении темы «Знаки препинания при причастном обороте». Семиклассникам уже 
хорошо известно это слово, значение которого они легко объясняли с помощью контекста. Для фор-
мирования более обобщенного понятия мы обратились к Толковому словарю С.И. Ожегова, в статье 
которого говорится, что зависть – «это чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого» 
[4; с. 200]. В ходе беседы ученики проанализировали влияние зависти на человека, на отношения 
между людьми, обсудили причины возникновения зависти и последствия. В итоге сформулировали 
проблему: «Как бороться с завистью?». Для ее решения выявили ключевое слово в словарной ста-
тье (это слово «успех») и сделали вывод: «Нельзя мириться с завистью, зависть унижает человека, 
поэтому нужно найти дело, в котором ты можешь добиться успеха». 

 Во время дискуссии точка зрения учителя не навязывалась ученикам как единственно верная. 
Свою роль мы видели в направлении беседы с помощью вопросов и кратких замечаний. Следует 
особо отметить, что подобные воспитательные методы приемлемы только в том случае, если учитель 
хорошо знает психологические особенности конкретного ученика и умеет управлять беседой, не до-
пуская категоричных и обидных реплик. Именно в данном классе беседа достигла поставленной цели: 
пусть не сразу, но школьник научился управлять своими эмоциями, а к выпускному классу добился 
значительных успехов в игре на гитаре, что значительно повысило его самооценку. 

В 7 классе нами был проведен урок развития речи, целью которого было написание сочине-
ния на основе анализа слова «милосердие». Для семиклассников это было слово, обозначающее 
«что-то хорошее», «милое сердце», т.е. слово, не наполненное определенным смыслом. Анализи-
руя словарные статьи, учащиеся раскрывали для себя общее для всех говорящих по-русски содер-
жание слова. Так, в Толковом словаре русского языка дается следующее объяснение: «Милосердие – 
готовность оказать помощь, проявить снисхождение из сострадания, человеколюбия» [5; с. 349]. Уз-
нав значение слова, ученики сделали вывод: милосердие подразумевает действие, реальную помощь 
тем, кто в ней нуждается.  

Поскольку жизненный опыт складывается не только из пережитых ситуаций, но и на основе 
размышлений над проблемными вопросами, мы предложили семиклассникам ответить на вопросы, 
которые сопровождались показом слайдов, иллюстрирующих проявление милосердия: «Из чего 
складывается милосердие? Милосердие к побежденному врагу – слабость или сила? Когда мы в 
нашей жизни можем проявить милосердие? Как нужно относиться к тому, к кому вы проявляете 
милосердие?». В ходе обсуждения ребята пришли к выводу, что милосердие не должно унижать че-
ловека, т.е. истинное милосердие не может сопровождаться высокомерием. 

Итогом работы на уроке стало написание сочинения на тему «Милосердие в нашей жизни», в 
котором ученики, опираясь на общее представление о значении слова, описали свое собственное 
понимание слова. Дальнейшая работа показала, что слово «милосердие» для семиклассников на-
полнилось содержанием. Впоследствии каждый из учеников дал не менее пяти ассоциаций на это 
слово: «Доброта, помощь бедным и больным, сестры милосердия, сострадание, сочувствие, жа-
лость, больница, детский дом». Анализ сочинений выявил, что лексическое значение слова «мило-
сердие» понимается учениками как «бескорыстная помощь нуждающимся», другой смысл слова – 
«милосердие через прощение» – будет усвоен позже, по мере взросления школьников. 
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Исходя из вышеизложенного, мы можем утверждать, что абстрактная лексика нравственной 
семантики, используемая на уроках русского языка в качестве дидактического материала, выполняет 
и воспитательную функцию. 

При этом, однако, важно определить, с какими словами нравственной семантики необходимо 
познакомить учащихся, в каком объеме и в каком классе, при изучении каких тем и какие методы и 
приемы толкования значений слов при этом применять. Кроме того, учитель обязан учитывать два 
важных момента: 

- во-первых, воспитательный аспект не должен носить догматический характер; воспитание – 
это взаимодействие педагога и ученика, поэтому роль учителя состоит в том, чтобы подвести ребенка 
к пониманию значения слова, помочь ему самостоятельно сделать выводы; 

- во-вторых, учитель должен обладать деликатностью и тактом, решая воспитательные зада-
чи максимально ненавязчиво, и помнить, что нравственное понятие должно перейти в моральное 
убеждение, а не быть механически заученным. 

В целом же анализ лексики нравственной семантики и текстов, на основе которых изучаются 
те или иные нравственные понятия, позволяет решать задачи нравственного образования и воспита-
ния школьников на уроках русского языка. 
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К.В. Степанова  
 

Развитие грамматического мышления старшеклассников  
при изучении синтаксиса простого предложения (на основе реализации  

функционально-системногоподхода) 
 

Грамматика является результатом работы человеческого мышления, а синтаксис, занимающий 
центральное место в грамматической системе языка, «непосредственно служит для общения людей 
и непосредственно соотносит сообщаемое с реальной действительностью, включая сюда как внеш-
нюю, так и внутреннюю интеллектуальную и эмоциональную сферу жизни» [3; с. 5]. 

Мыслительные операции школьников при изучении грамматики связаны в первую очередь с 
определением понятия, отношениями между понятиями, формулировкой определений понятий, про-
ведением их классификации, переходом от общих суждений к частным и наоборот. Однако интеллек-
туальное развитие школьников не сводится только к усвоению языковых понятий; существует необ-
ходимость овладения грамматикой для формирования связной речи учащихся, чему способствуют 
различные психические процессы.  

Понимание грамматических законов родного языка, осознанное отношение к фактам граммати-
ки служат показателем умственного развития учащихся. Категории грамматики и категории логики, 
находящиеся в диалектическом единстве, развивают логическое мышление школьников. 

Задача учителя – адаптировать научно-теоретические положения грамматики применительно к 
уровню развития детей школьного возраста, что позволит расширять их лингвистический кругозор, 
формировать навыки убедительно обосновывать свои суждения.  

Сказанное в полной мере относится и к изучению синтаксиса в школе. 
Способствуя сознательному усвоению грамматики, синтаксический разбор помогает применять 

теоретические знания на практике, закрепляя, углубляя и обобщая их. Грамматическое конструиро-
вание служит развитию речи. По этому поводу А.М. Пешковский писал: «Как я могу следить за тем, не 
запутался ли я в построении сложного предложения, если я не умею отличить сложного предложения 
от простого и вообще не улавливаю границ между предложениями?» [4; с. 165]. 

Изучение синтаксиса в большой степени способствует развитию грамматического мышления 
учащихся, являющегося составной частью логического мышления, активизирует их мыслительную 
деятельность. Путем наблюдения над фактами языка ученик получает максимальную возможность 
(на основе сравнения и сопоставления, анализа и синтеза, самостоятельного исследования родного 
языка) выявить существенные признаки языкового факта. 
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Следовательно, современный синтаксис не ограничивается изучением формальных отношений 
в языке, не сводится к изучению только словосочетания и предложения, а обращается и к явлениям 
живой речи – семантическим и коммуникативным, стилистическим аспектам речевого общения. В 
синтаксисе описываются и правила использования слов, а ведь сами слова являются единицами и 
лексики, и морфологии как разделов лингвистики, изучающих слово на других уровнях языка; в син-
таксисе описывается и такое сложное явление, как текст, которое всегда связано с его создателем, а 
значит, неповторимо. 

Изучение синтаксиса в школе предполагает знакомство с синтаксической единицей в единстве 
ее структурных, семантических и функциональных свойств и дифференциальных признаков; таким 
образом реализуется функционально-системный подход в преподавании синтаксиса в школе. 

Коммуникативный (или функциональный) аспект – это в первую очередь синтаксис речи. «Ком-
муникативные аспекты – это попытка рассмотреть устройство русского синтаксиса с точки зрения его 
коммуникативного назначения, ради которого синтаксические средства существуют», – указывает в 
своей работе Г.А. Золотова [2; с. 204]. Основным предметом исследования в синтаксисе является 
актуальное членение предложения на данное и новое (тему и рему). Поэтому схема предложения 
может быть с полной определенностью дана только с учетом всей ситуации высказывания, текста и 
его контекста. Такой анализ предложения позволяет выделить его коммуникативный центр, зачастую 
не зависимый от состава ядра, но всегда зависящий от условия общения и собственно языковых 
факторов взаимопонимания людей. К таким факторам относятся: интонация (со всеми ее компонен-
тами – логическим ударением, паузальным делением предложения, темпом произнесения), порядок 
слов, лексический повтор, полнота-неполнота предложения, вводные и присоединительные конст-
рукции. Все эти явления языка многофункциональны (например, лексический повтор – это и средство 
межфразовой связи в тексте, и выразительное средство художественной речи, и средство выделения 
коммуникативного центра предложения). 

Систематический курс синтаксиса изучается в 8–9 классах средней школы, а в 10–11 классах 
он повторяется и в некоторых случаях углубляется.  

Программы по русскому языку определяют содержание и объем раздела «Синтаксис». В со-
временных учебниках представлен соответствующий теоретический материал, необходимые упраж-
нения и задания. Несмотря на то, что все учебники по русскому языку ориентированы на достижение 
определенных целей обучения (формирование языковой, коммуникативной, лингвистической и куль-
туроведческой компетенций учащихся), они имеют определенные отличия.  

В настоящее время школьный курс русского языка представлен в учебниках для 10–11 классов 
следующих авторов: 1) Г.Ф. Хлебинской, 2) А.И. Власенкова и Л.М. Рыбченковой, 3) Н.Г. Гольцовой и 
И.В. Шамшина, 4) А.Д. Дейкиной и Т.М. Пахновой, 5) С.И. Львовой и В.В. Львова, 6) Р.Н. Бунеева и 
Е.В. Бунеевой, 7) В.Ф. Грекова. 

Нами был проведен анализ существующих учебников по русскому языку с целью выяснить, на-
сколько они ориентированы на пробуждение познавательного интереса школьников, в какой степени 
обеспечивают формирование познавательной самостоятельности, способствуют самостоятельному 
речевому творчеству в условиях разнопланового речевого общения. В связи с этим для анализа 
учебников были выдвинуты два основных критерия – структура и содержание учебника:  

− распределение учебного материала по классам, главам, параграфам, структура отдельных 
параграфов; 

−  способ изложения теоретического материала, предлагаемые способы работы с теоретиче-
ским материалом; характер заданий, наличие упражнений, направленных на формирование комму-
никативных умений и побуждающих к познавательной деятельности. 

Объем материала по синтаксису в учебниках авторов 1) Г.Ф. Хлебинской, 2) В.Ф. Грекова, 3) 
Н.Г. Гольцовой И.В. Шамшина отражен в целом традиционно и соответствует комплексу требований, 
предъявляемых к «Обязательному минимуму содержания основной общеобразовательной програм-
мы по русскому языку». В указанных учебниках теоретический материал распределяется последова-
тельно и сопровождается практическими упражнениями различного уровня.  

Учебник А.И. Власенкова и Л.М. Рыбченковой построен по другому принципу: раздел «Синтак-
сис» вынесен авторами в раздел «Повторение», поэтому школьникам предлагается выполнить ряд 
упражнений в соответствии с определенными синтаксическими единицами, а теоретические сведения 
приводятся вкратце, как заметки к заданиям.  

Авторы учебников по русскому языку для 10–11 классов А.Д. Дейкина и Т.М. Пахнова, а также 
Р.Н. Бунеев и Е.В. Бунеева используют различные способы подачи нового материала в зависимости 
от характера языковых фактов. В этих учебниках преобладает индуктивно-дедуктивный способ изло-
жения новых сведений. В основе лежит принцип изучения языка посредством наблюдений над язы-
ковыми явлениями. Как правило, в начале раздела приводится короткий рассказ или диалог, вклю-
чающий материал, подлежащий усвоению, или предлагается работа с текстом лингвистического со-
держания. Затем школьникам предлагается ряд вопросов, относящихся к данному явлению, часто 
используются таблицы, систематизирующие материал, после чего приводится определение или пра-
вило. Последовательность подачи материала и принцип движения ученика – от наблюдения над кон-
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кретным явлением к обобщению: сначала выполняется ряд упражнений и заданий для первоначаль-
ного ознакомления с изучаемым явлением, а затем делается вывод, в котором обобщаются наблю-
дения школьников. 

Таким образом, в учебниках при объяснении нового материала в основном используется индук-
тивно-дедуктивный и дедуктивный способы, но знания представлены в «готовом» виде, и лишь в двух 
из анализируемых учебников учащимся предлагается выступить в роли исследователей.  

Между тем изучение курса синтаксиса в 10–11 классах предоставляет большие возможности 
для организации самостоятельной работы с новым материалом, активизации мыслительной дея-
тельности: самостоятельный анализ языковых явлений, использование проблемно-познавательных 
задач, составление таблиц, обобщение материала в виде схем. Виды работы с теоретическим мате-
риалом также требуют дальнейшего совершенствования (это может быть, например, не только чте-
ние параграфа, но и формулирование вопросов к данному тексту, составление плана, конспекта). 

В процессе анализа теоретического материала, его объема и распределения по классам акцен-
тировалось внимание на том, в каком направлении должны меняться методы обучения, в частности, 
какие качественно новые упражнения следует применять для вооружения учащихся глубокими и 
прочными знаниями, для развития их творческих особенностей, ведь именно упражнения составляют 
основное содержание учебной деятельности школьников.  

М.Т. Баранов выделяет в общей системе упражнений по русскому языку три подсистемы: 
1) упражнения, формирующие учебно-языковые умения; 
2) упражнения, формирующие правописные (орфографические и пунктуационные) умения; 
3) упражнения, формирующие речевые умения. 
В связи с тем, что система грамматических упражнений служит для закрепления полученных 

учениками знаний, то эти упражнения классифицируют следующим образом:  
− применение общего понятия и правила к новым частным случаям, новым примерам;  
− объяснение частного общим;  
− распознание синтаксических конструкций и объяснение их; 
− самостоятельный поиск своих примеров (анализ текста);  
− построение синтаксических конструкций по определенному образцу. 
Наиболее распространенными являются формулировки заданий: определить, что общего в 

синтаксических конструкциях; составить схему синтаксических конструкций; составить синтаксиче-
скую конструкцию по образцу данной; провести лингвистический эксперимент. 

В существующих классификациях упражнений при изучении грамматики русского языка нас ин-
тересуют именно речевые упражнения, которые делятся на коммуникативные и некоммуникативные.  

С помощью некоммуникативных упражнений развиваются «произносительные, лексические, 
формообразующие, синтаксические, речеведческие умения» [1; с. 24]. На основании этого положения 
М.Т. Баранов относит к некоммуникативным упражнениям имитацию или подражание, образование 
форм слов, составление словосочетаний, переконструирование, составление словосочетаний, подбор 
синонимов, подбор слов в ту или иную смысловую группу, лексический разбор. 

Коммуникативные упражнения формируют коммуникативные умения, а именно: создавать текст 
на заданную тему с учетом адресата, цели и стиля, отграничивать текст от нетекста, собирать мате-
риал в соответствии с темой и систематизировать его, отбирать языковые средства, соответствую-
щие теме, адресату и стилю будущего текста, связно излагать мысли в форме того или иного типа 
речи, редактировать (улучшать) написанное.  

Существует в методике преподавания русского языка и другая классификация упражнений, в 
основе которой – тип применяемых в них умственных операций: наблюдение над языковыми явле-
ниями, языковой разбор, лингвистический эксперимент, реконструкция текста, составление обоб-
щающих схем и таблиц, изложения и сочинения разных видов и т.д.  

В связи с тем, что анализ упражнений осуществлялся нами с целью определения наличия уп-
ражнений, направленных на формирование коммуникативных умений, на развитие грамотного чело-
века, свободно владеющего ситуацией общения, мы использовали данную классификацию как ос-
новную. Учитывая типы упражнений, представленных в этой классификации, мы проанализировали 
раздел «Синтаксис простого предложения» в учебниках Г.Ф. Хлебинской, А.И. Власенкова и 
Л.М. Рыбченковой, Н.Г. Гольцовой и И.В. Шамшина, А.Д. Дейкиной и Т.М. Пахновой, С.И. Львовой и 
В.В. Львова, В.Ф. Грекова, Р.Н. Бунеева и Е.В. Бунеевой.  

Почти все коммуникативные упражнения в учебниках 1) Г.Ф. Хлебинской, 2) А.И. Власенкова и 
Л.М. Рыбченковой, 3) В.Ф. Грекова, 4) Н.Г. Гольцовой и И.В. Шамшина ориентированы в основном на 
формирование и развитие речевых умений монологического характера. Среди них можно выделить 
упражнения с заданиями типа: опишите картину, напишите сочинение на тему..., напишите изложе-
ние, перескажите устно, а вот задания, направленные на создание диалога, отсутствуют. В учебниках 
совсем немного упражнений, в которых требуется обратиться к художественному или публицистиче-
скому тексту и найти в нем изучаемый материал. Отсутствуют упражнения ситуативного характера. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что в перечисленных учебниках заложен большой по-
тенциал, однако недостаточно упражнений, с помощью которых можно реализовать функциональный 
подход к обучению. 

Учебник А.Д. Дейкиной и Т.М. Пахновой в сравнении с вышеперечисленными учебниками в 
большей степени отражает функциональность грамматики. Характер коммуникативных заданий на-
прямую связан с развитием речи. Уделено большое внимание работе над сочинениями и изложения-
ми. Однако все упражнения раздела «Синтаксис простого предложения» однообразны и включают в 
себя задания типа: спишите текст, расставьте недостающие знаки препинания, составьте схему 
предложения, укажите условия постановки знаков препинания, какова роль … в предложении и т.д. В 
итоге необходимая и ярко прослеживаемая системность в изучении языковых явлений превращается 
в типизированность выполняемых мыслительных операций и учебных действий.  

Учебник Р.Н. Бунеева и Е.В. Бунеевой, несмотря на высокую функционально-коммуникативную 
направленность предлагаемых упражнений, также выглядит довольно однообразным: каждый пара-
граф, в котором представляется материал по новой учебной теме, вне зависимости от преподноси-
мого теоретического материала и особенностей той или иной рассматриваемой единицы, построен 
по одной и той же схеме: сначала учащимся предлагается понаблюдать за тем или иным языковым 
явлением, сделать самостоятельные выводы, затем следует теоретический материал о рассматри-
ваемой синтаксической единице, который закрепляется практическими заданиями; в конце даются 
упражнения на обобщение материала и задания для проведения языкового исследования.  

Если обратиться к классификации учебных задач, предложенной Д. Толлингеровой [6], в основе 
которой лежат познавательные характеристики, то можно увидеть, что в учебниках для 10–11 класса 
превалируют упражнения, требующие простых мыслительных операций, а задания проблемного ха-
рактера отсутствуют. Например, частыми являются операции перечисления и описания языковых 
фактов, разбор и анализ структуры предложения, списывание и др. Редко встречаются в анализи-
руемых учебниках формулировки заданий «докажите», «сделайте вывод», «аргументируйте свой от-
вет», «сопоставьте авторский текст с предложенным в упражнении» и др., которые требуют более 
сложных мыслительных операций. Вместе с тем в учебниках Г.Ф. Хлебинской, Р.Н.Бунеева и 
Е.В. Бунеевой, А.Д. Дейкиной и Т.М. Пахновой предлагаются и задания творческого характера, уп-
ражнения и задачи, активизирующие мышление школьников, заставляющие осознанно подходить к 
изучению языка. 

Современная методика преподавания русского языка не склонна освобождать учащихся от 
«трудных» вопросов грамматики (в том числе и синтаксиса как одной из ее частей), а считает целе-
сообразным и необходимым гармоническое сочетание теории и практики, опору на образовательные 
и воспитательные возможности родного языка. Продолжая традиции прошлого, методика находит 
новые методы и приемы активизации мыслительной деятельности учащихся. 

Несомненно, интеллектуальное воспитание школьников заключается не только в формирова-
нии знаний, умений и навыков или развитии теоретического мышления, скорее всего оно проявляется 
в обогащении индивидуального (ментального) умственного опыта ребенка, которое и выступает в ка-
честве психологической основы. По мнению М.А. Холодной, на первый план наряду с формировани-
ем навыков выходит проблема формирования базовых интеллектуальных качеств личности, таких, 
как компетентность, инициатива, творчество, саморегуляция и уникальность склада ума [7; с. 239]. 

Таким образом, формирование знаний, умений и навыков следует рассматривать в более ши-
роком контексте задач интеллектуального развития личности. Формирование грамматического мыш-
ления учащихся способствует их интеллектуальному развитию. Оно является процессом длительным 
и обязательно личностно-ориентированным. Зная уровень обученности каждого ученика, мы получа-
ем представление и о степени развития его словесно-логического и абстрактного мышления. Процесс 
познания учеником связан, прежде всего, с умением учителя отобрать содержательный материал 
для урока, определить методы и средства обучения синтаксису. Занятия по синтаксису предполагают 
постоянные наблюдения фактов языка, практическое моделирование синтаксических конструкций. 
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В.А. Тараканова 
 

Из опыта работы со стихами на уроках английского языка  
со студентами неязыковых профилей 

 
Успеху в обучении иностранному языку в значительной мере способствует заинтересован-

ность студентов этим предметом. Преподаватели иностранного языка располагают немалым запасом 
средств, чтобы вызвать интерес у студентов к своему предмету. Одним из таких средств может быть 
работа над стихами английских и американских поэтов. Работу над стихами мы проводим не в отрыве 
от всей другой работы, а в тесной связи с ней. Выбор стихотворения определяется устной темой. 
Студенты-географы знакомятся со стихотворением «Мой английский язык» при изучении устной темы 
«Иностранные языки в жизни образованного человека», со стихотворением «Англичане» при изуче-
нии устной темы «Великобритания», а студенты-биологи работают над стихотворением «Кошки» при 
прохождении устной темы «Царство животных». 

Расскажем об этом виде работы на примере стихотворения «Англичане». 
They dress in what they like; 

The English 
They are interested in sport; 
They partake in all activities 
If they think they ought.  
They all succeed in doing  
Their work in five short days,  
Which leaves them the two longest ones  
To spend in different ways.  
Then some indulge in gardening,  
Or walking in the rain.  
And some delight in cricket,  
Or in riding in the plain.  
In spite, of what's around him  
The average Englishman 
Does crosswords in the newspaper  
In pencil – if he can. 
Involved in any accident  
The English take a pride  
In being unemotional: 
They take things in their stride.  
In any circumstances –  
Whatever they may be –  
The English solve their problems  
With an English cup of tea. 
Данное стихотворение интересно по содержанию. Оно может обогатить устную речь готовыми 

речевыми образцами. Кроме того, стихотворение – это один из наиболее эффективных видов фоне-
тической зарядки. На его материале можно отработать отдельные звуки, интонацию, ударение. Рабо-
та над стихотворением складывается из следующих этапов: 

- введение лексики; 
- первичное прослушивание стихотворения; 
- передача общего содержания с последующим переводом; 
- повторение за преподавателем хором и индивидуально слов и словосочетаний с целью 

фонетической отработки; 
- подготовка к контрольному чтению. 
Задание на дом: контрольное чтение и литературный перевод в стихах. На материале стихо-

творения помимо проведения работы по расширению и закреплению лексики можно заняться разви-
тием навыков разговорной речи. Поскольку стихотворение интересное и содержательное, оно может 
быть стимулом к последующему обсуждению. Вот пример задания для стимулирования неподготов-
ленного высказывания: «Прочтите данное стихотворение и попробуйте передать на английском языке 
его основную тему, настроение, чувства, возникшие у вас». Или: «Сравните россиян и англичан и 
скажите, в чем их отличие». Данный материал может стать средством для развития как подготовлен-
ной, так и неподготовленной речи студентов, способствовать расширению фонового знания, т.е. обо-
гатить студентов сведениями страноведческого характера, приобщить к культуре страны изучаемого 
языка, понять своеобразие образа жизни англичан, их быта, национальный характер. Вот примеры 
перевода стихов студентами: 

 



 101 

Англичане. 
Англичане одеваются в то, что им нравится, 
И спортом активно они занимаются, 
Во всякой деятельности участвуют дружно, 
Если думают, что им это нужно. 
Свою работу выполняют 
Они за пять коротких дней, 
А долгих два дня отдыхают 
В пределах Англии своей. 
Одни скорей в свой сад спешат, 
Чтобы забыть в нем о невзгодах. 
Вторые бродят под дождем, 
Лицо подставив чистым водам. 
А третьи целый день мечтают. 
В крокет играть в кругу друзей 
Родных и близких созывают, 
Чтоб вместе было веселей. 
Но есть такие, кто скорее 
К конюшням мчатся во дворе, 
Любимого коня седлают 
И по равнинам разъезжают.  
И всякий средний англичанин,  
Вооружась карандашом, 
Кроссворды весело гадает  
И от работы отдыхает. 
(Веркасова И.) 
Англичане. 
Простой английский человек...  
Что же его интересует?  
Работать он готов вовек,  
Довольно часто он рискует.  
Отзывчив, горд, бесстрастен он  
И вовлечен в любое дело,  
Своею жизнью восхищен,  
Чисты его душа и тело.  
Интересует его спорт,  
Кроссворды пишет он в газету,  
И путешествовать готов  
По всей земле, по всему свету.  
Простой английский человек  
От обстоятельств не зависит  
Пускай продлится его век!  
Пускай же Бог его услышит! 
(Чернова Н.) 
Естественно, в этих стихотворных переводах не все гладко, не хватает профессионального мас-

терства, но мы считаем такой вид работы полезным, т.к. в поисках рифмы, студентам приходится вспоми-
нать все значения английских слов. Работа над переводом английских стихов вызывает особый интерес. 
Данная работа доставляет эстетическое удовлетворение. Студенты значительно пополняют словарный 
запас не отдельными словами, а целыми блоками связной речи. Лучшие переводы помещаются в стенга-
зету. Обычно к такой работе студенты относятся с интересом, и в ней принимают участие даже те, кто 
никогда не писал стихов, а также слабые по языковой подготовке студенты. Конкурс на лучший перевод 
завершается выпуском большой стенгазеты в виде английского замка, на который наклеиваются стихи и 
иллюстрации из журналов «Англия», отражающие суть стихотворения: отдых англичан на природе, заин-
тересованность спортом, игра в крикет, езда на лошади и т.д. Такая газета выпускается ежегодно. Работа 
над стихотворением на уроке прививает интерес к поэзии вообще, делает обучение иностранному языку 
более содержательным и полезным. 

На нашей кафедре стало уже традицией ежегодно проводить неделю английского языка. В 
это время проводятся различные мероприятия: викторины страноведческого характера, конкурсы на 
лучшее исполнение песни на английском языке, на лучшую инсценировку, конкурс на лучшую презен-
тацию и, конечно же, конкурс на лучший перевод стихотворения. Студенты неязыковых профилей 
принимают участие в данных конкурсах на равных условиях со студентами языковых профилей. Сту-
дентам ДВФУ было предложено перевести стихотворение Джона Бойла О’Рэйли «Белая роза». 

The red rose whispers of passion, 
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And the white rose breathes of love; 
О, the red rose is a falcon, 
And the white rose is a dove. 
But I send you a cream-white rosebud 
With a flush on its petal tips; 
For the love that is purest and sweetest 
Has a kiss of desire on the lips. 
 
Вот несколько вариантов перевода стихотворения на русский язык. 
Красная роза шепчет о страсти, 
Белая роза – дыханье любви. 
О, красная роза, ты признак ненастья, 
А белая роза – голубь мечты. 
Но я посылаю надежду на счастье 
Бутон бело-кремовой розы – души. 
С румянцем на кончиках, с привкусом счастья, 
Ради самой сладкой и чистой любви. 
   (Петриченко С.)  
 
Красная роза шепчет о страсти. 
Белая – чуть дыша, о любви. 
Красная роза, как сокол прекрасна, 
Белая роза, как голубь вдали. 
Но я подарю тебе белую розу 
С алой подсказкой на лепестках. 
Это любви моей сладкие грезы,  
Мой поцелуй на желанных губах. 
   (Саковская И.) 
 
Красная роза шепчет о страсти. 
Белая роза молчит о любви. 
О! Красная роза, как сокол ты ясный, 
Белая – голубем в небе лети! 
В знак чистой и нежной и страстной любви, 
Пройдя через все без посланья беды. 
На лепестках белокремовых роз… 
Дарю этот белый букет моих грез. 

(Лисенко М.) 
Целью данной работы является повышение интереса к изучению английского языка, знаком-

ство с английским поэтическим фольклором, развитие навыков понимания аутентичных текстов, зна-
комство студентов с англоязычной культурой. 

Каждый народ имеет свою культуру, свои духовные ценности, свое мировосприятие, и это от-
ражается в его языке. Человек, изучающий язык другой страны, должен приобщиться к культуре на-
рода – носителя языка. 

Приведем пример еще одного конкурсного стихотворения. Это традиционная шотландская 
баллада «Лорд Рэндал». 

"О where hae ye been, Lord Randal my son? 
О where hae ye been, my handsome young man?" 
"I hae been to the wild wood; mother, make my bed soon, 
For I'm weary wi' hunting, and fain wald lie down." 
"Where got ye your dinner, Lord Randal my son? 
Where got ye your dinner, my handsome young man?" 
"I dined wi' my true-love; mother, make my bed soon, 
For I'm weary wi' hunting, and fain wald lie down." 
"And what did she give ye, Lord Randal, my son? 
And what did she give ye, my handsome young man?" 
"Eels fried in a pan; mother, make my bed soon, 
For I'm weary wi' hunting, and fain wald lie down." 
"What became of your bloodhounds, Lord Randal my son? 
What became of your bloodhounds, my handsome young man?" 
"O they swelled and they died; mother, make my bed soon, 
For I'm weary wi' hunting, and fain wald lie down." 
"O I fear ye are poisoned, Lord Randal my sort! 
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О I fear ye are poisoned, my handsome young man!" 
"O yes, I am poisoned; mother, make my bed soon, 
For I'm sick at the heart, and I fain wald lie down." 
 
Вот варианты ее перевода. 
Однажды пришел лорд Рендал домой, 
А мама спросила: «Где был, мой родной?» 
«Я был в лесу диком, хочу я поспать, 
Скорее прошу, приготовь мне кровать». 
«Скажи, где обедал, мой сын дорогой? 
Скажи, где обедал, хороший ты мой?» 
«С любимой обедал, хочу я поспать, 
Скорее прошу, приготовь мне кровать!» 
«А чем же она угощала тебя? 
Скажи, не томи, умоляю тебя!» 
«Угрями жареными, хочу я поспать, 
Скорее прошу, приготовь мне кровать!» 
«А где же, скажи, собаки твои? 
Что с ними случилось, скажи, не томи!» 
«Они все погибли. Хочу я поспать! 
Скорее прошу, приготовь мне кровать!» 
«Мне кажется, что ты отравлен, сын мой. 
Боюсь за тебя, мой хороший, родной!» 
«О, да, я отравлен. Хочу я поспать, 
Ведь я так влюблен, приготовь мне кровать». 
     (Мрикот А.) 
Помимо студентов мы привлекаем к данному конкурсу и магистров. Вот перевод данного стихо-

творения магистрантки Несторович Н.А. 
Где были Вы, Рендал, о, лорд мой и сын? 
Где день ты провел, молодой господин? 
Я был в чаще леса, о, милая мать! 
Смертельно устал я, готовь мне кровать! 
А ужинал где ты, о, лорд мой и сын? 
Кто потчевал Вас, молодой господин? 
У девы прекрасной я был, моя мать! 
Смертельно устал я, готовь мне кровать! 
И что же Вы ели, о, лорд мой и сын? 
Чем Вас угощала она, господин? 
Угрей мне подали, о, милая мать! 
Смертельно устал я, готовь мне кровать! 
Где Ваши собаки, о, лорд мой и сын? 
Не слышно их лая, о, мой господин! 
Распухли и пали, о, милая мать! 
Смертельно устал я, готовь мне кровать! 
Твой шаг стал не твердым, ты бледен мой сын! 
Ты ядом отравлен, о, мой господин! 
О да, я отравлен, постой, моя мать! 
Я вижу, что Смерть мне готовит кровать! 
    (Несторович Н.А.)  
Наш опыт показывает, что использование стихотворного материала в обучении английскому 

языку актуализирует и интеллектуальный потенциал, общую эрудицию студентов, способствует раз-
витию у них коммуникативных навыков. Креативное мышление позволяет участникам учебного про-
цесса выполнять одни и те же задания в индивидуальной манере. 

Задача гуманизации образования, т.е. приобщение студентов к культурному наследию и духов-
ным ценностям своего и других народов, может успешно решаться в процессе изучения иностранного 
языка. 
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В.Ф. Милованов, А.В. Сахариленко  
 

Профессиональная мотивация будущих специалистов и бакалавров по 
направлению «Прикладная математика и информатика» 

 
Одним из вопросов при рассмотрении подготовки специалиста или бакалавра в определенной 

области деятельности является вопрос о влиянии мотивации на успешность его деятельности. На 
разных этапах подготовки можно выявить структуру профессиональных мотивов. В настоящей работе 
проведено исследование профессиональной мотивации при подготовке специалистов и бакалавров 
по направлению «Прикладная математика и информатика». Мотив – это психическое явление, побу-
ждающее к действию, то есть то, что побуждает к деятельности и направляет личность на удовлетво-
рение некоторой потребности. Проблемам мотивации посвящены работы А.Н Леонтьева [1], 
Е.П. Ильина [3], С.Б. Каверина [4] и др. Удовлетворенность профессией отражает отношение субъек-
та к избранной профессии. Низкая удовлетворенность является причиной текучести кадров, отрица-
тельно сказывается на экономических показателях организации, предприятия, фирмы. Изучение 
удовлетворенности будущей профессией, влияние мотивации на профессиональный выбор пред-
ставляют актуальную задачу. Удовлетворенность профессией можно измерить в виде индекса удов-
летворенности. В.А. Ядовым разработана методика, позволяющая количественно измерить индекс 
удовлетворенности. Модифицированный вариант методики В.А. Ядова разработан А.А. Реаном [2, 5]. 
Она предназначена для изучения факторов привлекательности профессии. Приведем описание дан-
ной методики. В группах студентов первого и пятого курсов проводится анкетирование по отношению 
к избранной профессии математика-программиста. Предлагаются факторы (12 пунктов), характери-
зующие привлекательность профессии: 1. Профессия – одна из важнейших. 2. Работа с людьми. 3. 
Работа требует постоянного творчества. 4. Работа не вызывает переутомления, 5. Большая зарпла-
та, 6. Возможность самосовершенствоваться, 7. Работа соответствует моим способностям. 8. Работа 
соответствует моему характеру. 9. Небольшой рабочий день. 10. Отсутствие частого контакта с 
людьми. 11. Возможность достичь социального признания, уважения. 12. Другие факторы. Затем фак-
торы, характеризующие непривлекательность профессии: 1. Мало оценивается важность труда про-
граммиста. 2. Не умею работать с людьми. 3. Нет условий для творчества. 4. Работа вызывает пере-
утомление. 5. Небольшая зарплата. 6. Невозможность самосовершенствоваться. 7. Работа не соот-
ветствует моим способностям. 8. Работа не соответствует моему характеру. 9. Большой рабочий 
день. 10. Частый контакт с людьми. 11. Невозможность достичь социального признания, уважения. 12. 
Другие факторы. Необходимо отметить сначала факторы привлекательности, которые студенты счи-
тают значимыми для себя, затем значимые факторы непривлекательности. По каждому из 12 факто-
ров подсчитывается коэффициент значимости, который вычисляется по формуле К=(n+ - n- ) / N, где N 
– объем выборки (количество обследуемых студентов), n+ – количество студентов отметивших фак-
тор привлекательности, n- – количество студентов, отметивших фактор непривлекательности. Коэф-
фициент значимости изменяется в пределах от (-1) до (+1). В результате для студентов первого курса 
получили следующие данные: 

 
Таблица 1 

Переменные   К 

1 21 7 14/34 
2 5 13 -7/34 
3 21 2 19/34 
4 9 15 -6/34 
5 19 5 14/34 
6 29 0 29/34 
7 21 1 20/34 
8 16 5 11/34 
9 16 3 13/34 
10 10 7 3/34 
11 8 6 2/34 

Фактор 

12 4 5 -1/34 
 

 Проанализируем таблицу значимости студентов первого курса. Наибольший коэффициент 
имеет фактор 6 (Возможность самосовершенствоваться: к=29/34).Далее идут факторы 7 и 3 (Работа 
соответствует моим способностям и Работа требует творчества). Фактор зарплаты тоже вошел в пя-
терку наиважнейших факторов. Наименьший коэффициент значимости имеет фактор 2 (Работа с 
людьми). Это говорит о том, что будущие программисты предпочитают больше общаться с компьюте-
ром. С людьми предпочитают общаться с помощью компьютера. Хотя удовлетворенность професси-
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ей обусловлена многими факторами, ее уровень поддается вероятностному прогнозированию. Важ-
ным прогностическим фактором удовлетворенности профессией в будущем является правильное вы-
явление профессиональных мотивов, интересов и склонностей. 

 Интересна динамика удовлетворенности будущей профессией у студентов пятого курса до 
выхода на практику и после практики. В результате опроса получена таблица значимости: 

 
Таблица 2 

Переменные   К 

1 7 1 6/12 
2 3 2 1/12 
3 10 1 9/12 
4 1 7 -6/12 
5 6 4 2/12 
6 11 0 11/12 
7 4 2 2/12 
8 7 2 5/12 
9 1 1 0 
10 3 0 3/12 
11 4 2 2/12 

Фактор 

12 1 1 0 
 
Для 5 курса наиболее значимым фактором является фактор 6 («Возможность самосовершен-

ствования»). Далее идет фактор 1 («Профессия – одна из важнейших»). Отмечают студенты 5 курса 
как значимый фактор «Отсутствие частых контактов с людьми», «Работа требует постоянного творче-
ства». А вот фактор большой зарплаты у студентов 5 курса стоит на 5–8 месте вместе с факторами 
«Возможность достичь социального признания и уважения», «Работа соответствует моим способно-
стям», «Работа с людьми». Если сравнить со студентами 1 курса, которые только приступили к овла-
дению профессией, то можно отметить следующее. Три фактора 1,3, 6 отмечены как важнейшие как у 
студентов 1 курса, так и у студентов 5 курса. Студенты 5 курса фактор большой зарплаты отнесли на 
5 место. Студенты 1 курса этот фактор поставили на 4 место. 

 После прохождения практики был произведен опрос студентов 5 курса. Результаты приведе-
ны в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Переменные   К 

1 5 3 2/14 
2 5 2 3/14 
3 13 0 13/14 
4 1 9 -8/14 
5 6 1 5/14 
6 11 0 11/14 
7 9 3 6/14 
8 6 3 3/14 
9 2 5 -3/14 
10 4 3 1/14 
11 9 3 6/14 

Фактор 

12 1 0 1/14 
  
Произошли некоторые изменения в оценке факторов удовлетворенности профессией. Для 5 

курса после прохождения практики наиболее значимым фактором является фактор 3 «Работа требу-
ет постоянного творчества». Фактор 6 («Возможность самосовершенствования») ушел на второе ме-
сто. Далее идет фактор 11 («Возможность достичь социального признания и уважения»). Отмечают 
студенты 5 курса как значимый фактор «Работа соответствует моим способностям». После прохож-
дения практики в значимые факторы также вошел и фактор 5 – фактор большой зарплаты. Если срав-
нить с результатами до практики, то можно отметить, что два фактора вошли как значимые и до прак-
тики, и после. Это факторы: «Работа требует постоянного творчества», «Работа соответствует моим 
способностям». 

 Анализ полученных данных соответствует теории иерархии потребностей Маслоу. Составные 
части профессиональной мотивации: потребность в успехе, в финансовом вознаграждении, в призна-
нии другими личных, в том числе и профессиональных, достижений, являются значимыми у будущих 
специалистов, обучающихся по направлению «Прикладная математика и информатика». Содержание 
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мотивов оказывает влияние на успешность освоения профессии математика-программиста, на удов-
летворение потребности именно в труде, свойственном этой профессии, определяет уровень про-
фессиональной пригодности будущего специалиста в этой области. 
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И.А. Маринченко  
 

Проблемы реализации современных образовательных технологий  
в практике преподавания русского языка в школе 

 
Современное школьное образование, как известно, направлено на развитие личности, на 

формирование тех универсальных учебных качеств и умений, которые в дальнейшем должны позво-
лить учащемуся перенести освоенные способы действий в новые области деятельности. «Полноцен-
ность среднего образования должна состоять в том, что оно должно дать ученику основные знания об 
устройстве окружающего нас мира, развить его аналитическое и критическое мышление, приготовить 
его к жизни независимо от того, какой он выберет жизненный путь по окончании среднего учебного 
заведения…» [2; с. 49]. 

Учителя, в соответствии с новыми требованиями ФГОС, стремятся создать творческую атмо-
сферу на занятии; моделируют ситуации коллективной работы и взаимопомощи; стимулируют комму-
никативную активность; используют дидактический материал, способствующий дифференциации 
процесса обучения; оценивают не только конечный результат, но и по процесс его достижения и т.д. 
[5; с. 239]. Современные педагогические технологии побуждают обучаемых к мыслительной активно-
сти, к проявлению творческого, исследовательского подхода и поиску новых идей, способствуют ак-
тивному взаимодействию учащихся и преподавателя. 

Все это способствует решению проблем нашего школьного образования. Ни в коей мере не 
отрицая достоинств реализации системно-деятельностного подхода, считаю необходимым остано-
виться в данной статье на некоторых вопросах и критических замечаниях. То, что они возникают, – 
вполне естественно: любое новшество требует обсуждения. Сколько споров связано с ЕГЭ?! Новый 
вариант содержания ЕГЭ по русскому языку представляется еще более спорным, чем раньше. Но это 
тема для отдельного разговора. 

Между тем гораздо меньше критических замечаний вызывают сами методологические основы 
внедряемых в образование технологий. Чаще встречаются статьи, в которых учителя как бы пред-
ставляют отчет в том, что они освоили теоретическую базу, связанную с соответствующей технологи-
ей [см., н-р: 1, 5, 6], реже – материалы о том, как современные методы были внедрены в практику 
преподавания.  

При этом многие учителя как аксиому принимают положение о том, что «урок должен подчи-
няться не сообщению и проверке знаний (хотя и такие уроки нужны), а выявлению опыта учеников по 
отношению к излагаемому содержанию» [5; с. 239]. Остается не вполне понятным, а как же приобре-
тается этот опыт? И всегда ли достаточно этого опыта, чтобы самостоятельно выстраивать поиско-
вую деятельность? Не будет ли этот процесс по большей части бесплодным? Преследуемые в про-
цессе школьного обучения результаты образовательного процесса формулируются противоречиво 
даже в пределах одного документа. Вначале может говориться о том, что «это не только знания, но и 
умение применять их в повседневной жизни», а в конце все сводится все-таки только к умениям.  

Немаловажно решение и вопроса о том, в какой мере достижения в соответствующей области 
науки должны внедряться в практику школьного преподавания. Многие методисты (особенно те, кто 
не является специалистом в соответствующей предметной области) высказывают мнение о том, что 
«изучение основополагающих фундаментальных фактов стало дополняться большим количеством 
специальных частных сведений» [2; с. 55]. К числу таких «загромождающих мелкими специальными 
деталями» [там же] сведений о языке автор цитируемой работы относит, например, знакомство 
школьников с понятиями фонемы, морфемы. 

Однако, если понятие «фонема» используется только в отдельных учебниках, то изучение од-
носоставных предложений является обязательным в практике школьного изучения синтаксиса. Да, 
знания о структурно-грамматических особенностях односоставных предложений не пригодятся в жиз-
ни подавляющему числу выпускников, но это тот «кусочек вселенной языка», который позволяет уви-
деть его системность, несмотря на все присущие и этой части языка (как и любой другой) противоре-
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чия. Понимание системности объекта (и отступлений от нее) и освоение способов ее обнаружения 
есть путь формирования культуры логического мышления. 

К чему приводит недооценка знаниевой компоненты в современном обучении, легко увидеть. 
Познакомимся, как организуются уроки по теме «Односоставные предложения» в 8 классе. Проана-
лизируем конспекты уроков учителей, проходящих аттестацию, участвующих в конкурсах, поскольку 
здесь в максимальной степени проявляется стремление построить урок в соответствии с новыми тех-
нологиями (согласно новым требованиям, без их использования невозможно получить первую и выс-
шую категорию). 

Интересен конспект урока победителя конкурса «Мой открытый урок, 2012» преподавателя 
русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 546 г. Москвы Новиковой И.В. [3]. Урок автором конспекта 
отнесен к типу комбинированных, а вид урока определен так – «решение познавательных задач». 

Важно подчеркнуть, что учитель незадолго до проведения урока окончил курсы 
«Эвристические методы обучения на уроках русского языка», что, безусловно, повлияло на содержа-
ние и форму проведения урока.  

Проанализируем цели урока. Они, к сожалению, не дифференцированы. Образовательные 
цели урока сформулированы несколько небрежно: «раскрытие в процессе совместной деятельности 
сути основных правил (каких? – И.М.), определение и написание простых односоставных предложе-
ний (что это значит? – И.М.). Вероятно, такая небрежность связана с тем, что образовательные цели 
не были приоритетными. Как сказано в конспекте: «Одна из основных целей: создание условий для 
совместной творческой деятельности учащихся, работа в группах при составлении текста, принятие 
оригинальных решений, независимых от мнения учителя». 

Но это, действительно, современный урок, характеризующийся следующими признаками: 
1. Главной целью урока является развитие каждой личности. 
2. На уроке реализуются идеи гуманизации и гуманитаризации образования, системно-

деятельностный подход к обучению; проводится принцип добровольности; создаются условия для 
свободы выбора учащегося, его творческой деятельности, принятия оригинальных решений; поддер-
живается атмосфера состязательности и инициативы. 

3. Организация урока динамична. 
Таким образом, на уроке используются современные педагогические технологии.  
В любом отзыве об этом уроке будут отмечены такие его положительные стороны, как инте-

грация с уроками МХК (поскольку материал урока рассматривается с опорой на творчество художни-
ка-импрессиониста Моне); учитель выступает в роли организатора, а ученики играют активную роль; 
акцент делается на самостоятельное добывание знаний; формирование знаний происходит по сво-
бодной системе; преобладает коллективная работа учеников; учащиеся выбирают вид деятельности 
и используются элементы ролевой игры; выделены команды, координационная группа; работа на-
правлена на развитие речи. Дети были вовлечены в активную деятельность: собирали пазлы в карти-
ну, описывали свой кусочек пазла, решали кроссворды, сами оценивали свою деятельность, после 
урока писали сочинение и т.д.  

Урок получился замечательный по своей экспрессии, и он, конечно, запомнится ученикам, ос-
танутся в памяти и новые интересные сведения из области изобразительного искусства. Но возникает 
вопрос: какие знания получили учащиеся на этом уроке непосредственно по теме и в какой мере они 
развивают логическое мышление учащихся (одна из целей урока, при этом – предпоследняя)? Срав-
нивая приведенные в таблице предложения, ученики разграничивают предложения с главным чле-
ном-сказуемым и подлежащим. Как строится объяснение нового материала и кто эту работу прово-
дит, не совсем понятно.  

Учитель стремится заинтересовать учеников своим предметом, используя «эмоциональный 
захват», и изучаемая тема дает для этого благодатный материал. Традиционным является анализ 
художественно-выразительных возможностей односоставных предложений в тексте, задание соста-
вить рассказ по картине, используя односоставные предложения. Но уровень удовлетворенности 
ученика уроком определяется не только его эмоциональной стороной. В силу присущего каждому 
ученику индивидуального когнитивного стиля одним нравится логически стройное устное изложение, 
точно и глубоко выявляющее основные положения темы; другим – проблемность и т.д.  

Однако без работы над определением грамматических признаков главного члена и обобщен-
ной семантики каждого из типов односоставных предложений (для определенно-личных предложений 
– это грамматическая форма 1–2-го лица глагола и грамматическая семантика – определенное лицо 
и т.д.), ученики не поймут сути самого явления. А такой кропотливой практической работы (может 
быть, не очень интересной, но необходимой) на уроке не было вообще.  

В рамках данного урока на этапе актуализации знаний была проведена работа по орфогра-
фии, словообразованию и т.д., но перед изучением типов односоставных предложений в первую оче-
редь, как советуют методисты, следует повторить материал о формах глагола и категории лица. Это 
важно, поскольку именно эта часть речи своими формами и присущими им грамматическими значе-
ниями создает основные типы односоставных предложений. 
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Даже принимая во внимание то, что данный урок служит введением в тему, нужно отметить, 
что содержательная теоретическая часть была представлена в конспекте довольно слабо. Система 
познавательных задач, отражающих основное содержание темы, не была продумана. 

И причину того, что этот урок стал победителем конкурса, я вижу прежде всего в его соответ-
ствии новейшим методическим требованиям. Требования же традиционной методики проигнорирова-
ны. В результате ученикам трудно было выполнить домашнее задание – написать сочинение с ис-
пользованием односоставных предложений, что отмечает и сам учитель. Думаю, этому творчески ра-
ботающему педагогу удастся компенсировать изучение грамматических аспектов темы на последую-
щих уроках (тем более – с сильным классом).  

Несомненно, такие уроки нужны, но именно как исключения, как праздник на фоне трудовых 
будней, и использоваться они должны с пониманием их места в общей системе подготовки по той или 
иной теме. Рассматриваемый урок был бы уместнее на этапе обобщения знаний по теме, или тогда, 
когда изучаются стилистические функции односоставных предложений. 

Хотелось бы подчеркнуть главное: никакие образовательные технологии не смогут компенси-
ровать незнание элементарных основ теории по предмету.  

К каким последствиям может привести стремление подать содержание урока «с выигрышной сто-
роны», не обращая внимания на азы теории, покажет следующий пример. В конкурсе «Учитель – учите-
лю» в номинации «Урок просвещения» принимал участие учитель русского языка и литературы Центра 
образования «Технологии обучения» г. Москвы. Представленные на конкурс два конспекта урока по теме 
«Односоставные предложения» можно назвать «собранием ошибок».  

Эти конспекты также включают множество упражнений, в которых учащиеся 8 класса, напри-
мер, знакомятся со стихотворением «Весёлые рифмы», где в шутливой форме им даются советы о 
том, как находить главные члены предложения: «Когда обнаружится этот глагол.  Между другими 
словами, То подчеркните его поскорей Сразу двумя чертами. Потом от него мы вопросы КТО? 
ЧТО? К другим словам направляем. И подлежащее, как на крючок, На эти вопросы поймаем». Сове-
ты явно запоздалые, не соответствующие уровню интеллектуального развития восьмиклассников. 
Сомнения в целесообразности вызывает обыгрывание культурных стереотипов «серой школьной 
учительницы», «зануды-доцента» в игре «Бред профессора». Ученики на уроке разгадывают загадки, 
продолжают пословицы, выполняют интерактивные виды заданий и т.д.  

Но основным типом заданий по теме уроков является выписывание односоставных предло-
жений из текстов. И вот тут вскрывается слабость теоретической подготовки учителя, что не может не 
сказаться на результатах общей работы. 

Те предложения, которые педагог считает односоставными, в конспектах уроков подчеркнуты. 
Из них значительная часть выделена неправильно. В результате анализа этих ошибок можно прийти 
к следующим выводам: 

1. Учитель не различает односоставные и неполные контекстуальные предложения: 1) Так 
немножко прошёлся, думал… 2) Заслышали с вышины знакомую песню… 3) Нет, чёрт возьми, не 
проходит. 4)… Штосы удивительно, бестия, срезывает. 5) Всего каких-нибудь четверть часа по-
сидел – и всё обобрал. Все это примеры неполных, а не односоставных предложений: либо сами 
формы главных членов, либо их грамматическая семантика не соответствуют типу односоставных 
предложений. Таких ошибок огромное количество.  

2. Учитель не видит местоимений в роли подлежащего: 1) … в ней слышится что-то вос-
торженно-чудное… 2) … что не любит… 3) … не молния ли это, сброшенная с неба? 4) Это уж 
просто подло. 

Далее эти же ошибки множатся и множатся при выписывании примеров из пословиц, загадок. 
Работы по анализу грамматической формы главного члена нет вообще!  

В качестве предмета анализа выбираются сомнительные случаи, которые трудно объяснить 
однозначно. Сравните: Мороз и солнце; день чудесный! (А.С. Пушкин). Если прочитать последнюю 
часть с констатирующей интонацией бытийности – предложение номинативное; если расчленить 
предмет мысли (день) и его характеристику (чудесный) – предложение двусоставное. 

Естественно, если учитель сам не понимает сути изучаемого явления, никакие технологии не 
спасут урок. В лучшем случае, ученики видят лежащий на поверхности факт – наличие в предложе-
нии одного главного члена. Подтолкнуть ученика к постижению причин и закономерностей этого явле-
ния учитель, плохо знающий теорию, не в состоянии, и задача развития мышления учащихся на уроке 
остается лишь провозглашаемым идеалом.  

В этой ситуации хочется отметить роль учебника в преподавании предмета. Учебники на-
правляют и дисциплинируют деятельность учителя, обогащая и учителя, и ученика знанием теории и 
помогая тщательно отобранным с позиций теории и методики материалом для отработки практиче-
ских навыков.  

Используя неадаптированный художественный текст, необходимо помнить, что ценность ху-
дожественного текста заключается в выходе за пределы системы языка и его нормы, здесь ценится 
отход от стандарта. Но для того, чтобы сформировать понимание системности явлений языка, важно 
отобрать типичные случаи, не затемняющие восприятие обычной для того или иного явления грам-
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матической формы. В художественном тексте встречаются разговорные, фразеологизированные, не-
полные, парцеллированные, стяженные или, наоборот, усложненные конструкции. Поэтому материал 
должен быть отобран и адаптирован в соответствии с уровнем восприятия школьника.  

В идеале сам учитель должен представлять более широко, чем это изложено в школьном 
учебнике, спорные вопросы теории односоставных предложений. Так, в истории синтаксической науки 
время от времени возобновляются споры о том: 

1. Существуют ли вообще в русском синтаксисе односоставные предложения? (Г.А. Золото-
ва). 

2. Есть ли в русской грамматике определенно-личные и обобщенно-личные предложения как 
особый тип односоставных предложений? 

3. К какой группе относятся предложения со словом нет и другими отрицательными словами 
(Некуда было пойти, Незачем было говорить и т.п.) в роли главного члена? 

4. Как различить двусоставные неполные и назывные предложения (У меня жар; На дворе 
тепло и т.п.)?  

5. Есть ли формы времени у назывных предложений?  
6. В каких случаях односоставные предложения являются простыми, а в каких сложными? 

Ночь, улица, фонарь, аптека. Иду по улице, смотрю под ноги. Стыдно и неприятно думать об 
этом. 

Однако это вовсе не означает, что нужно создавать проблемность обучения вокруг обсужде-
ния соответствующих спорных положений. Наоборот, понимание проблемности предмета помогает 
избегать ненужных затруднений путем отбора материала, потому что школа все-таки не место для 
теоретических дискуссий.  

Пример гармоничного сочетания реализации образовательных целей и использования совре-
менных технологий находим в конспекте занятия Черняк Галины Михайловны, заслуженного учителя 
России (опубликован на сайте социальной сети работников образования «Наша сеть») [7]. Оно про-
водилось в рамках программы дополнительного образования для слушателей курса «Практика вы-
полнения тестов» (9–11 классы). Этот учитель также использует разнообразные формы работы: 
вводная лекция, составление учащимися опорного конспекта, подготовка слушателями презентаций, 
работа по презентации, составление текстов по иллюстрации, работа в парах, защита текстов и т.д. 
Учитель определяет прежде всего практическую направленность занятия, однако теоретически оно 
представляется вполне достаточным.  

Выводы.  
1. Помимо прочих приоритетов в образовании, нельзя отрицать и важность базовой знаниевой 

подготовки, на которой и должна основываться дальнейшая познавательная активность.  
2. Критикуя традиционную школу за перенасыщенность вербальных, рациональных методов и 

средств обучения, не выплескивают ли вместе с водой и ребенка – освоение интеллектуальных про-
цедур на основе существующих образцов рассуждений? Применяя дидактическую игру, педагоги ис-
ходят из того, что эта форма проведения урока вызывает интерес к предмету, «оживляет» будничную 
атмосферу урока. Но при этом необходимо учитывать, что существует и иное отношение к игровой 
деятельности на уроке. Вот одно из подобных мнений: «”Учение с увлечением” строится по мерке 
развлечения, занимательной игры, а не серьезного труда. Игровое отношение к учебе ставит лич-
ность в условное отношение к жизни, не позволяет ей достигнуть ее реальных онтологических ос-
нов... Главное здесь в том, что игра – это форма удовлетворения потребностей, а не способ их разви-
тия. …Школа перестает быть школой труда, заключающего в себе долг и ответственность» [4]. 

3. Если дети на каждом уроке будут составлять синквейны, а по каждой теме – интеллект-
карты, это вызовет не меньшую усталость и разочарование, чем при традиционном обучении. 

4. Активное участие учителя в конкурсах не всегда является признаком наличия у него глубо-
ких теоретических и практических знаний. Один учитель готов к самопрезентации, а другой – нет (мо-
жет быть, как раз в силу большой требовательности к себе). Последнее не свидетельствует о его 
профессиональной непригодности.  

 
Литература 

1. Голованова В.Н. Педагогическая образовательная технология «Дебаты» на уроках словесности // Вестник 
образования, науки и техники. Серия «Образование». Том 4. [Электронный ресурс]: сборник трудов всерос-
сийских научно-практических конференций / Интертехинформ; под ред. Каргина А.В. Сетевое издание. Тула: 
Интертехинформ, 2014. С. 70–72. Режим доступа: http://xn--j1agcz.net/pub/vest001.pdf 

2. Кудрявцев Л.Д. Среднее образование. Проблемы. Раздумья. М.: МГУП, 2003. 84 с. 
3. Плеханов Е.А. Приоритеты и ценности современного образования 

http://library.by/portalus/modules/philosophy/referat_show_archives.php?subaction=showfull&id=1108668339&archi
ve=0212&start_from=&ucat=1&. 

4. Тимошенко М.В. Проектирование урока в условиях реализации ФГОС // Вестник образования, науки и техни-
ки. Серия «Образование». Том 1. [Электронный ресурс]: сборник трудов всероссийских научно-практических 
конференций / Интертехинформ; под ред. Каргина А.В. Сетевое издание. Тула: Интертехинформ, 2014. С. 
239-244. Режим доступа: http://xn--j1agcz.net/pub/vest001.pdf. 

http://xn--j1agcz.net/pub/vest001.pdf
http://library.by/portalus/modules/philosophy/referat_show_archives.php?subaction=showfull&id=1108668339&archi
http://xn--j1agcz.net/pub/vest001.pdf


 110 

5. Уразгалиева Т.М. Современный урок в условиях введения ФГОС // Вестник образования, науки и техники. 
Серия «Образование». Том 1. [Электронный ресурс]: сборник трудов всероссийских научно-практических 
конференций / Интертехинформ; под ред. Каргина А.В. Сетевое издание. Тула: Интертехинформ, 2014. С. 
245-246. – Режим доступа: http://xn--j1agcz.net/pub/vest001.pdf. 

 
 

Ю.Г. Ярмак  
 

Актуальные вопросы использования информационных технологий в 
образовании на примере виртуальных лабораторных работ по физике 

 
Длительный период компьютеризации образования оставил наследие в виде проблем, харак-

терных для всякого переходного периода. Оборот «внедрение новых технологий» стал привычным 
клише, дающим право на существование многочисленным способам прикрытия лени и непрофессио-
нализма. Практически нормой являются «рефераты», в которые не вникает ни их автор, ни препода-
ватель, или презентации с нечитаемыми текстовыми вставками. Столь же привычны уроки, где всё 
подчинено бессмысленно включенному проектору. Информационные технологии, способные поднять 
работу преподавателя на новый уровень, в руках непрофессионала фактически разрушают учебный 
процесс. 

По мнению автора, современный этап развития образования требует не оснащения, а опти-
мизации применительно к новым технологиям. Остро необходимо более критическое отношение к 
использованию компьютерной техники, а в отдельных случаях целесообразен даже частичный воз-
врат к доинформационным формам работы.  

В последние годы происходит вытеснение традиционных лабораторных работ по физике вир-
туальными. Рынок предлагает широкий диапазон таких работ: от 7 класса до высшей школы.  

Преимущества виртуальных лабораторных работ бесспорны и многократно озвучены:  
• дешевизна и простота организации лабораторной работы; 
• оптимизация работы за счет отсутствия вспомогательных операций и экономии времени; 
• возможность постановки эксперимента, неосуществимого в реальности или в лабораторных 

условиях;  
• возможность многократного проведения эксперимента; 
• возможность постановки эксперимента, неосуществимого в реальности; 
• возможность проведения эксперимента при различных условиях и различных исходных дан-

ных. 
Вместе с тем автор убежден, что полный отказ от традиционных лабораторных работ являет-

ся крайностью и в целом губителен для обучения. 
Названные выше преимущества виртуальных лабораторных работ условно делятся на две 

группы. Некоторые констатируют безусловное облегчение работы учителя. Другие показывают столь 
же безусловные возможности углубления имеющихся знаний. При этом возможности второй группы 
являются очевидными для специалистов старшего поколения, давно изучивших физику традиционно 
и много раз видевших эти эксперименты в реальности. Уникальные методические возможности могут 
реализоваться только при особом энтузиазме и при особом уровне профессионализма учителя, а 
также при наличии резервного учебного времени. 

Как часто на практике преподаватели используют названные методические возможности? На-
сколько современные школьники и студенты воспринимают виртуальные опыты как простые лабора-
торные, всего лишь «перенесенные в компьютер»? В какой степени виртуальные модели формируют 
навыки измерений, понятие об электричестве, равновесии, свете и прочих явлениях реального мира? 
Автору неизвестен случай, когда кто-либо поднимал вопрос о слабых сторонах виртуальных лабора-
торных работ или о потенциальных проблемах при их использовании. Скорее, это является дурным 
тоном.  

Какой необходимостью, например, продиктована виртуализация простейших лабораторных 
работ первого уровня обучения, нацеленных на изучение самых элементарных законов природы и на 
обучение проводить измерения? Речь идет о таких работах, как «Изучения нитяного маятника», «Оп-
ределение плотности тела», «Условия равновесия рычага», «Определение показателя преломления» 
и т.п. В данном случае «внедрение новых технологий» очевидно является самоцелью и, по сути, де-
лает эти работы бессмысленными.  

Неоднозначно следует относиться и к более сложным виртуальным экспериментам («Закон 
Ома для участка цепи», «Дифракция Френеля» и другие). Нередко сама сущность виртуальных лабо-
раторных работ дает соблазн ученику (студенту) выполнить задание кратчайшим путем – последова-
тельностью операций с минимальным вниканием собственно в физику. Подвигав мышью некий инди-
катор или поменяв некие цифры в обозначенном поле, снять показания в другом обозначенном поле 
(см. рис 1). Далее числа подставляются в предоставленную тут же формулу. Ответить на контроль-
ные вопросы без глубокого вникания в суть помогает всем доступный интернет, точнее, система про-

http://xn--j1agcz.net/pub/vest001.pdf
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стого поиска по ключевым словам. К сожалению, подобный формализм устроит и многих преподава-
телей, и, более того, чтобы его избежать, необходима воля и особое мастерство. Итак, изучение за-
конов природы и методов экспериментального исследования может легко превратиться в очередную 
имитацию деятельности, удобную всем.  

 

 
Рис. 1 

 
Все виртуальные эксперименты идеальны, лишены погрешностей, установки не требуют 

сборки и работают безупречно, результаты предсказуемы. Нет необходимости искать и устранять 
проблемы, невозможно выйти за рамки программы, нет смысла что-либо придумывать. Дети и моло-
дые люди, которым мир Гарри Поттера более знаком, чем мир физических законов, получают оче-
редную виртуальную реальность. По мнению автора, роль школы – противодействие виртуализации 
мировоззрения, в не содействии ей.  

В заключение следует еще раз отметить: уникальные возможности виртуальных лаборатор-
ных работ в процессе обучения физике не подлежат сомнению. Однако, как и многие другие достиже-
ния науки и техники, их использование требует специфических навыков и, разумеется, не должно яв-
ляться самоцелью.  

 
Примечание: в качестве иллюстрации использован скриншот одной из работ «Виртуальный 

практикум по физике для вузов», продукт ООО «ФИЗИКОН», 2014 
 
 

А.А. Земскова  
 

Семейное воспитание и его роль в развитии акцентуаций характера  
у подростков 

 
В настоящее время большое внимание уделяется проблеме влияния семейного воспитания 

на дисгармонизацию характера ввиду того, что акцентуации характера являются основой для разви-
тия девиаций, психопатического развития и других расстройств личности.  

В отечественной психологии изучением характера занимались В.Н. Мясищев (1918), С.Л. Ру-
бинштейн (1937), Б.М. Теплов (1940), Б.Г. Ананьев (1980) и другие ученые. В зарубежной психологии 
характер исследовали следующие авторы: Г. Олпорт (1920), Г. Айзенк (1967). 

Характер формируется с младенчества на основе врожденных психобиологических свойств (пре-
жде всего темперамента) под влиянием непосредственного социального окружения ребенка (прежде все-
го под влиянием отношений с матерью и отцом). В подростковом возрасте характер ребенка проявляется 
уже четко очерченными чертами и их сочетанием, присущим лишь данному индивидууму. Подростковый 
возраст – это возраст, когда начинают проявляться акцентуации характера [1].  

Исследованием стилей семейного воспитания занимались А.Е. Личко (1983), К. Леонгард 
(1969), В.В. Юстицкий (1990), Э.Г. Эйдемиллер (1990). 
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Акцентуации характера представляют собой крайние и менее устойчивые вариантами нормы 
характера, которые представляют наиболее подходящую почву для формирования приобретенных пси-
хопатий. Но для психопатического развития на почве акцентуации характера необходимо соблюдение 
трех условий неблагоприятного влияния среды: должно быть значимо для данного типа акцентуации, 
продолжительно и проявляться в критический период формирования характера. 

В подростковом возрасте наиболее частым влиянием, отвечающим всем этим требованиям, 
является неправильное воспитание в семье. Наиболее способствующие формированию приобретен-
ных психопатий виды неправильного воспитания были отмечены О.В.Кербиковым (1962) — «гипоопе-
ка» и безнадзорность, «гиперопека», «Золушка», «кумир семьи». К ним следует добавить описанное 
Г.Е. Сухаревой (1959) воспитание в условиях повышенной недетской ответственности, а также воспи-
тание в атмосфере жестоких взаимоотношений в окружении.  

Семья, по мнению Н.Я. Соловьева (1977), определяется как ячейка (малая социальная груп-
па) общества, важнейшая форма организации личного опыта, основанная на супружеском союзе и 
родственных связях, т. е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сест-
рами и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство [7,9]. 

Ведущая роль в семье принадлежит родителям. Им необходимо знать, какие формы взаимо-
отношений с подростками способствуют гармоничному развитию психики подростка, а какие, наобо-
рот, препятствуют формированию у них нормального поведения и в большинстве своем ведут к труд-
новоспитуемости, деформации личности [5]. 

Перед взрослыми членами семьи подростковый возраст ставит, в первую очередь перед ро-
дителями, новые сложные требования. В силу этого нарушения во взаимоотношениях родителей с 
детьми выходят на первый план, становятся источником психической травматизации для подростка 
[7,8,9]. 

От семейной среды зависит многие качества личности ребенка, его направленность в целом. 
Согласно данным исследования В.И. Сикоровой, существует полная зависимость направленности 
личности подростка от характера внутрисемейного общения и направленности семьи. Так, трудолю-
бие обнаружилось у 82 % подростков из сплоченных, гармоничных семей, у 65,7 % подростков из се-
мей согласованных, периодически устойчивых, и у 33,3 % подростков из дезорганизованных, кон-
фликтных семей. Следовательно, чем ниже уровень сплоченности и гармоничности семьи, тем ниже 
и степень трудолюбия у подростков. 

Таким образом, специфические особенности семейного воспитания наиболее ярко проявля-
ются в целом ряде трудностей, с которыми сталкиваются родители, и ошибках, которые они допуска-
ют, что не может не сказаться негативным образом на формировании характера их детей. В первую 
очередь это касается стиля семейного воспитания, выбор которого чаще всего определяется личны-
ми взглядами родителей на проблемы развития и личностного становления своих детей. 

Вследствие нерационально выбранного стиля семейного воспитания могут произойти нару-
шение взаимоотношений подростка с родителями, что может явиться фактором, провоцирующим 
усиление акцентуированного поведения у подростков, невротические и психосоматические расстрой-
ства, даже психогении.  

Существуют характерные связи между стилем семейного воспитания и акцентуациями харак-
тера у подростков [3,4]. 

При гипертимной акцентуации наиболее пагубными могут оказаться такие типы воспитания, 
как гипопротекция, доминирующая гиперпротекция, которые в младшем или среднем подростковом 
возрасте (12–13 или 14–15 лет) приводят к резкому усилению реакции эмансипации, что в свою оче-
редь еще больше повышает вероятность проявления непослушания. 

Повышенная моральная ответственность может укрепить у гипертимов лидерские черты и 
стремление властвовать. На подростков лабильного типа акцентуации неблагоприятное влияние ока-
зывает такой тип воспитания, как гипопротекция, вследствие которого у подростка могут сформиро-
ваться черты неустойчивого типа, а потворствующая гиперпротекция будет формировать истероид-
ные черты. Эмоциональное отвержение (родители тяготятся ребенком) может привести к психической 
травматизации подростка и к формированию невротических расстройств.  

У подростков с психастенической, сенситивной и астено-невротической акцентуацией доми-
нирующая гиперпротекция может усилить несамостоятельность, неуверенность в себе, нерешитель-
ность, неумение постоять за себя и за свое дело. Но здесь подобное воспитание в случаях акцентуа-
ций характера в подростковом возрасте обычно не доводит до психопатического развития.  

Положение «Золушки» при эмоциональном отвержении оставляет неизгладимый след при 
сенситивной и астено-невротической акцентуации. В данном случае акцентуация может следовать 
психопатическому развитию. Для психастенической и сенситивной акцентуации чрезмерно высокие 
требования к чувству ответственности могут привести к затяжному обсессивно-фобическому неврозу 
или к психопатическому развитию по психастеническому типу.  

При сенситивной и психастенической акцентуациях обнаруживается поразительная устойчи-
вость в отношении нарушений поведения в условиях гипопротекции. Однако шизоидные подростки в 
тех же условиях могут приобрести некоторые черты неустойчивого типа. При эмоциональном отвер-
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жении шизоиды реагируют уходом в себя, возводя духовную стену между собой и нелюбящей их 
семьей, а при потворствующей гиперпротекции серьезных последствий не наблюдается.  

На условия эмоционального отвержения подросток эпилептоидного типа акцентуации харак-
тера реагирует реакцией эмансипации, которая проявляется в борьбе за имущественные права. Жес-
токое взаимоотношение с подростком эпилептоидного типа еще больше усиливает заботу только о 
самом себе, полное пренебрежение к интересам и тревогам других членов семьи, при этом акцентуа-
ция может перерасти в психопатию.  

При истероидной акцентуации характера подростки в случаях эмоционального отвержения 
продолжают проявлять выраженную детскую реакцию оппозиции. Формы проявления данной реакции 
с возрастом меняются, однако поступки: кражи, показной интерес к алкоголю и другим дурманящим 
средствам, суицидальные демонстрации – используются как сигналы родным (требования внимания, 
любви и заботы).  

Для подростков неустойчивого типа в условиях гипопротекции опасность отсутствия надзора, 
постоянного твердого руководства, даже принуждения к занятиям, учебе, труду не вызывает сомне-
ний. Предоставленные себе, они с первых классов школы начинают прогуливать уроки, все дни про-
водить на улице, быстро оказываются в асоциальных компаниях. Задержать это развитие может 
лишь обстановка строгого трудового и дисциплинарного режима. Подросток неустойчивого типа отне-
сется к родительским экспектациям или к возложенным на него поручениям с полным пренебрежени-
ем. 

В условиях гипопротекции при конформной акцентуации отмечается вступление на путь пси-
хопатического развития по неустойчивому типу. Если оставленный без достаточного надзора родите-
лями конформный подросток окажется в хорошем коллективе, который заполнит не только офици-
альные часы учебы, но и весь его досуг интересными делами, то такой подросток легко усвоит поло-
жительный модус поведения, здоровые интересы, социально приемлемые личностные ценности. В 
асоциальной компании подросток перенимает ее образ жизни, манеру поведения. При жестоких 
взаимоотношениях с данным подростком может начаться психопатическое развитие по эпилептоид-
ному типу.  

Из классификации стилей семейных взаимоотношений Дж. Болдуина выявлено, что контроли-
рующий стиль оказывает неблагоприятное воздействие на воспитание подростков гипертимного, цик-
лоидного, лабильного, шизоидного, эпилептоидного, психастенического типов, так как повседневный 
контроль, опека, наставления и нравоучения вызывает либо усиление «борьбы за самостоятель-
ность», непослушание, вступление в различные асоциальные группы, либо ярко выраженную агрес-
сию, раздражительность. Демократический стиль воспитания предполагает нахождение способа кон-
тактирования с подростком любого типа акцентуации.  

Наиболее негативными стилями семейного воспитания, согласно Д. Баумринд (1991), являют-
ся авторитарный, попустительский, хаотический и опекающий стили, которые не соответствуют для 
большинства типов акцентуаций характера подростков. Они вызывают враждебность, не сформиро-
ванность самоконтроля, чувства ответственности, незрелости суждений, усиление заниженной само-
оценки. Демократический стиль оказывает положительное влияние на воспитание. Подростки вклю-
чены в обсуждение семейных проблем, участвуют в принятии решений, выслушивают и обсуждают 
мнение и советы родителей. Родители требуют от детей осмысленного поведения и стараются по-
мочь им, чутко относясь к их запросам. 

Гипоопека и гиперопека также имеют негативные факторы, влияющие на каждый тип акцен-
туации в разной степени (Ц.П. Короленко,1994). Гиперопека имеет большое отрицательное влияние 
на гипертимный, циклоидный, лабильный, психастенический, шизоидный и истероидный типы, а такой 
стиль воспитания, как гипоопека негативно скажется на циклоидном, лабильном, астено-
невратическом, сенситивном, психастеническом, шизоидном, эпилептоидном, истероидном, неустой-
чивом, конформном типах акцентуаций характера. При таких типах воспитания наблюдается усиле-
ние чувства неуверенности в себе, развитие комплекса неполноценности, заниженной самооценки, 
недоверия к своим способностям, страха перед любыми трудностями в жизни, а также задержка раз-
вития личности, появление чувства внутренней пустоты, слабого развития воли.  

Таким образом, нарушение контакта с подростком определяет основные типы неправильных 
позиций родителей: отвергающая, уклоняющаяся, чрезмерно требовательная и чрезмерно обере-
гающая, которые негативно влияют на формирование характера подростков и вызывают различные 
асоциальные типы поведения либо отклонения в психике ребенка. Наиболее благоприятное влияние 
на все типы акцентуаций характера оказывает демократический стиль воспитания, на неустойчивый и 
конформный тип – контролирующий стиль и повышенная моральная ответственность, а опекающий 
стиль благотворно влияет на сенситивный, астено-невротический и истероидный типы.  
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Н.В. Быковская, К.А. Бочарова, С.А. Платонова  
 

Психологические закономерности проявления хронотипов у учащихся 
 

Cутoчный ритм – oдин из oсновных для всeх организмов. В зависимости от того, в какое время 
наблюдается активность у людей, принято выделять 3 хронотипа: «жаворонки», «голуби», «совы». 
Многочисленные биоритмологические исследования свидетельствуют о том, что все остальные био-
ритмы прямо или косвенно связаны с суточными биоритмами. Изучение индивидуальных биоритмо-
логических особенностей учащихся способствует успешной адаптации к учебной деятельности, спо-
собствует нахождению методов повышения продуктивности обучения, что наиболее актуально в рам-
ках личностно-ориентированного подхода в образовании. 

Цель работы – изучение психологических закономерностей проявления суточных биоритмов 
человека. 

Для определения влияния хронотипа на продуктивность учебной деятельности учащихся на-
ми с помощью метода хронотипологического тестирования были определены хронотипы [3;4], а также 
с помощью психодиагностических методик [6] были определены устойчивость внимания и объем 
кратковременной памяти в начале и конце учебного дня у 7а класса школы Михайловка и у студентов 
гр. С2502 Школы Педагогики ДВФУ. Для определения устойчивости внимания мы использовали мето-
дику «Корректурная проба А.Г. Иванова-Смоленского», состоящую из общего числа знаков – 1091. 
Для определения объема кратковременной памяти была использована «Методика Джекобса. Сло-
весный материал» [6]. 

Хронотип ребенка во многом определяет его активность в течение суток. Поэтому хронотип 
должен учитываться при разработке режима труда и отдыха. Хорошо известно, что не только физио-
логические, но и психические процессы обнаруживают закономерные колебания в течение суток [5]. 

Принадлежность к конкретному хронотипу мы определяли у школьников в возрасте 11–15 лет, 
учащихся 6,7,8 классов средней общеобразовательной школы им. А.И. Крушанова с. Михайловка Ми-
хайловского муниципального района во 2 четверти 2013–2014 учебного года. Если хронотипы по двум 
опросникам не совпадали, то людей с такими результатами не брали в учет. В итоге мы проанализи-
ровали хронотипы у 130 школьников (табл.1).  

Таблица 1 
Частота хронотипов у школьников 

Хронотип Частота, % 
Утренний тип «Жаворонки» 30,0+ 4,0 

Индифферентный тип «Голуби» 52,3 +4,4 

Вечерний тип «Совы» 17,7 + 3,3 
 

В результате проведенных исследований было обнаружено, что школьники отличаются друг 
от друга по своему хронотипу. Большинство относится к индифферентному типу. Значительную часть 
выборки составляют учащиеся, относящиеся к утреннему хронотипу. Представители вечернего хро-
нотипа составили меньшую часть выборки среди школьников данной возрастной группы (рис. 1). Пре-
обладание «голубей» среди подростков отмечается и в раннее проведенных исследованиях [3]. Для 
выявления влияния хронотипа на продуктивность учебной деятельности нами было проведено ис-
следование учащихся в возрасте 13–14 лет в одном из седьмых классов (7 «А» класс), обучающихся 
в первую смену в средней общеобразовательной школы им. А.И. Крушанова с. Михайловка Михай-
ловского муниципального района. 
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Рис. 1. Частота хронотипов у школьников 

 
Мы исследовали зависимость между индивидуальным хронотипом учащихся и такими психи-

ческими характеристиками, как устойчивость внимания и объем кратковременной памяти. 
В классе, состоящем из 23 учащихся, было выявлено преобладание хронотипа «голубь» – 

57%; учащиеся с хронотипом «жаворонок» составили меньшую часть выборки – 13%; учащиеся с 
хронотипом «сова» составили 30%. Устойчивость внимания и объем кратковременной памяти иссле-
довали на первом уроке (8.10–8.55), а также на последнем шестом уроке (13.00–14.40). Полученные 
результаты отражены в таблице 2. 

На первом уроке устойчивость внимания была выше у учащихся с утренним хронотипом и в 
среднем составила 8 баллов, что соответствует высокому уровню устойчивости внимания. У учащихся с 
вечерним хронотипом была обнаружена низкая устойчивость внимания (1,5 балла в среднем). Для 
учащихся с индифферентным хронотипом характерна средняя устойчивость внимания (в среднем – 4,5 
балла) (рис. 21). 

При диагностике устойчивости внимания на шестом (последнем) уроке наблюдалась обратная 
закономерность: наиболее высокая устойчивость внимания была характерна для учащихся с хроноти-
пом «совы» (7,5 балла в среднем), для учащихся с хронотипом «жаворонки» была характерна низкая 
устойчивость внимания (3,6 балла в среднем). 

У представителей хронотипа «голубь» было выявлено повышение устойчивости внимания к 
концу учебного дня (6,3 балла в среднем) (рис. 2). Таким образом, согласно исследованию устойчивость 
внимания у представителей вечернего типа имеет тенденцию к увеличению к концу учебного дня. У 
представителей утреннего типа устойчивость внимания максимальна в начале учебного дня, а затем 
снижается. 

Таблица 2 
Устойчивость внимания и объем кратковременной памяти на 1 и 6 уроках у школьников 

Устойчивость внимания 
( в баллах) 

Объем кратковременной памяти ( в 
единицах) 

№ 
п/п 

Хронотип 

1 урок 6 урок 1 урок 6 урок 
1 Жаворонок 8 5 8 5 
2 Жаворонок 8 3 7 4 
3 Жаворонок 8 3 7 5 
4 Голубь 4 6 7 6 
5 Голубь 5 5 6 7 
6 Голубь 5 5 7 8 
7 Голубь 5 5 7 8 
8 Голубь 4 6 8 7 
9 Голубь 4 6 7 9 
10 Голубь 5 5 6 6 
11 Голубь 4 6 7 8 
12 Голубь 4 5 6 9 
13 Голубь 5 6 6 8 
14 Голубь 5 6 5 9 
15 Голубь 6 7 7 7 
16 Голубь 4 5 6 8 
17 Голубь 4 6 6 8 
18 Сова 1 7 3 9 
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19 Сова 1 8 4 9 
20 Сова 2 8 5 9 
21 Сова 2 8 4 10 
22 Сова 1 7 4 9 
23 Сова 1 7 4 9 
 

Устойчивость внимания к концу учебного дня повышается и у представителей индифферент-
ного типа, но различия гораздо меньше между уровнем устойчивости внимания на 1 и 6 уроке, чем у 
представителей других хронотипов (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Сравнение устойчивости внимания на первом и шестом уроках у учащихся 

 
При диагностике объема кратковременной памяти на первом уроке высокий объем памяти 

был характерен для представителей хронотипа «жаворонок» (7 единиц в среднем) и представителей 
хронотипа «голубь» (6 единиц в среднем), самый низкий объем кратковременной памяти был харак-
терен для представителей хронотипа «сова» (4 единицы в среднем) (рис.3). 

Высокий объем кратковременной памяти на шестом уроке был диагностирован у учащихся 
вечернего и индифферентного типа (7 единиц в среднем). Представители утреннего типа имели 
объем кратковременной памяти меньше на последнем уроке , чем на первом (4 единицы в среднем) 
(рис. 3). 

Таким образом, согласно исследованию объем кратковременной памяти уменьшается к концу 
учебного дня у учащихся с хронотипом «жаворонок». У учащихся с хронотипом «сова» объем кратко-
временной памяти увеличивается к последнему шестому уроку. Учащиеся с хронотипом «голубь» 
имеют незначительную разницу между объемом кратковременной памяти, диагностированным на 
первом и шестом уроках, но в целом объем кратковременной памяти имеет тенденцию к увеличению 
к концу учебного дня (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Сравнение объема кратковременной памяти у учащихся  

на 1 и 6 уроках 
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Итак, благодаря проведенному исследованию были получены следующие результаты: 
• У представителей утреннего типа в начале учебного дня устойчивость внимания макси-

мальна и имеет тенденцию к уменьшению к концу учебного дня. Объем кратковременной памяти наи-
более высок утром и уменьшается к последнему уроку.  

• У представителей вечернего типа устойчивость внимания минимальна на первом уроке и 
имеет тенденцию к увеличению к последнему уроку. Объем кратковременной памяти низкий в начале 
дня и увеличивается к концу учебного дня. 

• У представителей индифферентного типа было выявлено повышение устойчивости внима-
ния к концу учебного дня, но различия между уровнями устойчивости внимания, диагностированными 
на 1 и 6 уроке, гораздо меньше, чем у представителей других хронотипов. Различия между объемом 
кратковременной памяти на первом и шестом уроке незначительны, но тем не менее объем кратко-
временной памяти немного повышается к концу учебного дня (табл. 3). Таким образом, учет таких ин-
дивидуальных показателей суточных биоритмов, как хронотип, имеет значение для повышения про-
дуктивности обучения учащихся. 

 
Таблица 3 

Средние значения устойчивости внимания и объема кратковременной памяти на 1 и 6 уроках 
Устойчивость внимания  

(средние значения) 
в баллах 

Объем кратковременной памя-
ти 

 
 

Хронотип 
1 урок 6 урок 1 урок 6 урок 

«Жаворонки» 8 3,6 7 4 
«Голуби» 4,5 6,3 6 7 
«Совы» 1,5 7,5 4 7 

Примечание: 9–7 баллов высокая устойчивость внимания; 6–4 баллов – средняя  
(удовлетворительная) устойчивость внимания; 3–1 баллов – низкая устойчивость внимания. 

 
Наиболее легко к обучению с утра адаптируются учащиеся с утренним хронотипом. И наобо-

рот, учащиеся, которые принадлежат к вечернему хронотипу, часто ощущают недосыпание, они с 
трудом воспринимают новую информацию на первых уроках и больше занимаются дома. 

От накопленной усталости и недосыпания в течение учебной недели учащиеся с вечерним 
хронотипом избавляются благодаря тому, что спят дольше в выходные. В результате у представите-
лей вечернего хронотипа середина фазы сна в выходной день смещается на позднее время по срав-
нению с учебными днями (рис. 4).  

Такая нестабильность фазы ритма сна – бодрствования в течение недели – является одной 
из форм десинхроноза, который в хронобиологии получил название «социальный джетлаг» (СДЛ) [2]. 
«Джетлаг» также характерен для людей, которые часто совершают длительные перелеты – здесь 
происходит рассогласование между солнечными и суточными биоритмами человека. «Социальный 
джетлаг» отрицательно влияет на здоровье учащихся и на их успеваемость [2]. 

 

 
Рис. 4. Влияние режима на ритм сна – бодрствования у детей  

и подростков с разным хронотипом [2] 
 
Таким образом, учащиеся с разными хронотипами, обучающиеся в разные смены, имеют не-

равные возможности в обучении. Так, обучение школьников с утренним хронотипом во вторую смену 
не учитывает их суточные биоритмологические особенности. Также обучение в первую смену пред-
ставителей вечернего хронотипа оказывается непродуктивным и идущим в разрез с суточными био-
ритмами школьников. Представители индифферентного типа имеют два пика активности и могут без 
большого ущерба для успеваемости и здоровья подстроиться к обучению в первую или во вторую 
смену, но следует отметить, что рано утром на первых уроках у них снижена работоспособность. 
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В условиях современного вуза при психоэмоциональной и информационной нагрузке эффек-
тивность обучения во многом определяется 

хронотипом. Принадлежность к конкретному хронотипу мы определяли у студентов 3,4,5 кур-
сов Школы педагогики ДВФУ, обучающихся по направлениям «Биология» (группы Б2202, С2302, 
С2402, С2502), «Химия» (группы С2401, С2501), «Экология» (группа С10516), «Социология» (группа 
С10503) в весенний семестр 2013 г. 

В итоге мы проанализировали хронотипы у 77 студентов (табл. 4). В результате проведенных 
исследований было обнаружено, что студенты отличаются друг от друга по своему хронотипу. Боль-
шинство относится к индифферентному типу и к вечернему типу (рис. 5). «Жаворонки» составляют 
меньшую часть выборки, что также отмечается в большинстве работ отечественных и зарубежных 
авторов.  

Таблица 4 
Частота хронотипов у студентов Школы педагогики 

Хронотип Частота, % 

Утренний тип «Жаворонки» 11,7+ 3,6 
Индифферентный тип «Голуби» 72,7 +5,0 

Вечерний тип «Совы» 15,6 + 4,1 
 

 
Рис. 5.Частота хронотипов у студентов Школы педагогики 

 
Московскими исследователями во главе с В.А Доскиным были составлены личностные портре-

ты студента-«жаворонка» и студента-«совы». Первый охотно следует общепринятым взглядам. Неуда-
чи заставляют его сомневаться в своих силах. Такой студент заостряет внимание на своем самочувст-
вии. Второй легко забывает свои неудачи и неприятности. Такой студент меньше волнуется пред экза-
менами и хорошо улавливает характер и особенности поведения окружающих [3]. 

Преобладание индифферентного и вечернего хронотипов среди учащейся молодежи являет-
ся, по-видимому, общей психофизиологической характеристикой. Суточные предпочтения среди сту-
дентов могут быть обусловлены не только возрастом, но и характером их деятельности. Как правило, 
представители умственного труда – вечерние типы [5]. Среди педагогических работников часто встре-
чаются люди индифферетного типа, так как общепринятый режим труда и отдыха наиболее близок к 
«голубиным» биоритмам, «голуби» могут подстроиться без ущерба для здоровья практически к лю-
бому расписанию (например, работа в разные смены в учебных заведениях) [1]. 

Отметим, что при организации процесса обучения необходимо учитывать принадлежность к 
хронотипу «голубь» большинства студентов Школы педагогики ДВФУ – следовательно, у них эффек-
тивны занятия, начиная со 2 модуля и в середине дня. Правильно выбранный режим обучения для 
студентов вуза обеспечивает здоровье студентов. 

Для выявления влияния хронотипа на продуктивность учебной деятельности нами было про-
ведено исследование студентов группы С2502 Школы педагогики ДВФУ в весенний семестр 2014 го-
да. Мы исследовали зависимость между индивидуальным хронотипом и такими психическими харак-
теристиками, как устойчивость внимания и объем кратковременной памяти. 

В группе, состоящей из 13 студентов, было выявлено преобладание хронотипа «голубь» – 
53,8 %; хронотип «жаворонок» представлен одним студентом, и это составляет меньшую часть вы-
борки – 7,7%; учащиеся с хронотипом «сова» составили 38,5%.  
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Устойчивость внимания и объем кратковременной памяти исследовали на 1 модуле (8.00-
9.30), а также в конце учебного дня на 4 модуле (13.10–14.40). Полученные результаты отражены в 
таблице 5. 

На первом модуле устойчивость внимания у учащегося с утренним хронотипом составила 5 
баллов, что соответствует среднему уровню устойчивости внимания. У студентов с вечерним хроно-
типом (3 балла в среднем) и индифферентным хронотипом (3,2 балла в среднем) была обнаружена 
низкая устойчивость внимания (рис. 6). При диагностике устойчивости внимания на 4 модуле наблю-
далась следующая закономерность: показатели устойчивости внимания у представителей разных 
хронотипов в среднем были одинаковыми и соответствовали средней (удовлетворительной) устойчи-
вости внимания. 

Но у представителей вечернего (4,5 баллов в среднем) и индифферентного (4,8 баллов в 
среднем) хронотипов устойчивость внимания оказалась выше, чем на первом модуле (рис. 6). 

Таким образом, согласно исследованию, устойчивость внимания у студентов вечерних и ин-
дифферентных хронотипов имеет тенденцию к незначительному увеличению к концу учебного дня. У 
представителя утреннего хронотипа устойчивость внимания остается на одинаковом уровне на 1 и 4 
модуле. К концу учебного дня показатели устойчивости внимания у представителей разных хроноти-
пов не имеют выраженных различий и в среднем являются одинаковыми (рис. 6). 

Таблица 5 
Устойчивость внимания и объем кратковременной памяти на 1 и 4 модуле у студентов 

 

 

 
Рис. 6. Сравнение устойчивости внимания на 1 и 4 модулях у студентов 

 
При диагностике объема кратковременной памяти на первом модуле высокий объем кратко-

временной памяти характерен для представителя хронотипа «жаворонок» (10 единиц в среднем). 
Объем кратковременной памяти у представителей вечернего типа (4,5 единиц в среднем), у 

представителей индифферентного типа (5,8 единиц в среднем) соответствовал средним значениям 
(рис. 7). 

Устойчивость внимания 
(в баллах) 

Объем кратковременной па-
мяти (в единицах) 

№ 
п/п 

Хронотип 

1 модуль 4 модуль 1 модуль 4 модуль 
1 Жаворонок 5 5 10 7 
2 Голубь 1 3 6 6 
3 Голубь 2 4 6 7 
4 Голубь 3 5 6 5 
5 Голубь 7 8 7 5 
6 Голубь 3 4 4 7 
7 Сова 3 4 3 5 
8 Сова 3 3 3,5 5 
9 Сова 2 2 5,5 5 
10 Сова 4 6 6 6 
11 Сова 3 7 4 9 
12 Сова 2 2 3,5 6 
13 Сова 4 8 6 7 
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При диагностике объема кратковременной памяти на четвертом модуле достаточно высокий 
объем кратковременной памяти был характерен для представителя утреннего хронотипа (7 единиц в 
среднем), для представителей вечернего хронотипа (6,1 единиц в среднем) и для представителей 
индифферентного хронотипа (6 единиц в среднем). В среднем объем кратковременной памяти у 
представителей разных хронотипов к концу учебного дня не имел выраженных различий (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Сравнение объема кратковременной памяти на 1 и 4 модуле у студентов 

 
Таким образом, согласно исследованию, объем кратковременной памяти у представителей 

вечернего и индифферентного хронотипов имеет тенденцию к увеличению к концу учебного дня. 
Причем у представителей индифферентного хронотипа объем кратковременной памяти, диагности-
рованный на 1 и 4 модулях, имеет незначительные различия. Для представителя утреннего хроноти-
па характерно незначительное уменьшение объема кратковременной памяти к концу учебного дня. К 
концу учебного дня объем кратковременной памяти у представителей разных хронотипов не имеет 
выраженных различий и в среднем является одинаковыми (рис. 7). 

В результате проведения исследования устойчивости внимания и объема кратковременной 
памяти было установлено: 

• Устойчивость внимания у студентов вечерних и индифферентных хронотипов имеет низкие 
показатели на 1 модуле и имеет тенденцию к незначительному увеличению к концу учебного дня. 
Объем кратковременной памяти, диагностированный у данных хронотипов, с утра соответствует 
средним значениям и незначительно увеличивается к концу учебного дня (табл. 6).  

• Для представителя утреннего хронотипа характерна средняя (удовлетворительная) устой-
чивость внимания в начале учебного дня, которая сохраняется и к концу учебного дня. Объем кратко-
временной памяти на 1 модуле соответствует высоким значениям и незначительно уменьшается к 4 
модулю. 

К концу учебного дня показатели устойчивости внимания и объем кратковременной памяти у 
представителей разных хронотипов не имеют выраженных различий и в среднем являются одинако-
выми. 

Таблица 6 
Средние значения устойчивости внимания и объема кратковременной памяти на 1 и 4 модулях 

Устойчивость внимания  
(средние значения) 

в баллах 

Объем кратковременной памяти  
 

Хронотип 
1 модуль 4 модуль 1 модуль 4 модуль 

«Жаворонки» 5 5 10 7 
«Голуби» 3,2 4,8 5,8 6 
«Совы» 3 4,5 4,5 6,1 
Примечание: 9–7 баллов высокая устойчивость внимания; 6–4 баллов – средняя (удовлетворитель-
ная) устойчивость внимания; 3–1 баллов – низкая устойчивость внимания 

 
Отсутствие выраженных различий между студентами-представителями разных хронотипов по 

таким психическими характеристиками, как устойчивость внимания и объем кратковременной памяти, 
свидетельствует о возможностях изменения хронотипа в онтогенезе, в процессе профессионального 
обучения и деятельности, в результате чего происходит постепенное приспособление организма к 
режиму труда и отдыха. 
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Как известно, человек может прикладывать огромное количество усилий для приспособления 
к необходимому режиму труда, который не соответствует индивидуальному хронотипу, что пагубно 
сказывается на внутренних физиологических процессах организма, приводит к различным заболева-
ниям. 

При организации процесса обучения необходимо учитывать принадлежность к хронотипу «го-
лубь» большинства студентов Школы педагогики ДВФУ – следовательно, занятия будут эффектив-
нее, если их проводить, начиная со 2 модуля и в середине дня. Индивидуальные особенности устой-
чивости внимания и памяти, связанные с хронотипом студентов, целесообразно было бы учитывать 
при организации учебного процесса. Правильно выбранный режим обучения для студентов вуза 
обеспечивает здоровье студентов, включая социальное и психологическое.  

Хрoнoтип учащихся важно учитывать в условиях современной средней школы для повышения 
продуктивности обучения и для сохранения физиологического и психологического здоровья школьни-
ков. Обязательно хронотип должен учитываться при составлении расписания: в соответствии с пре-
обладающим в классе хронотипом следует распределять уроки в течение дня, учитывая их трудность 
и взаимосвязь с определенными пиками интеллектуальной активности у представителей определен-
ного хронотипа. Если в классе невозможно выделить ведущий хронотип или одновременно необхо-
димо учесть пики интеллектуальной активности всех учащихся, то нужно находить наиболее подхо-
дящее время для всех (например, трудные уроки рекомендуется проводить, начиная с 11–12 часов 
дня в первую смену, при обучении во вторую смену – начиная с 16–17 часов дня). Также при наличии 
параллелей можно объединять учеников в классы в зависимости от их хронотипа. При работе школы 
в две смены следует в первую смену обучать представителей хронотипа «жаворонок», во вторую 
смену представителей хронотипа «сова». Представители хронотипа «голубь» вполне могут обучаться 
как в первой, так и во второй смене. Таким образом, изучение хронотипологических особенностей 
учащихся способствует нахождению методов повышения продуктивности обучения. 
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Я.В. Делюкова  
 

К вопросу об изучении раздела «Элементы функционального анализа» 
 

 Функциональный анализ возник как обобщение на бесконечномерный случай идей математи-
ческого анализа, геометрии и линейной алгебры. Такое обобщение позволяет подходить с единой 
точки зрения к вопросам, рассматриваемым в различных дисциплинах, обеспечивая их преемствен-
ность и междисциплинарные связи.  

  Рабочая программа дисциплины «Избранные вопросы математического анализа» по на-
правлению 050100.62 «Педагогическое образование» предполагает изучение элементов функцио-
нального анализа. Дисциплина «Избранные вопросы математического анализа» относится к числу 
дисциплин по выбору профессионального цикла. Освоение этого раздела направлено на создание 
математической основы для изучения таких разделов, как «Дифференциальные уравнения и уравне-
ния в частных производных», «Уравнения математической физики». 

Основу содержания этого раздела составляют следующие темы: 
1. Метрические пространства. 
2. Линейные нормированные пространства. 
3. Линейные операторы и линейные функционалы. 
Изучая функциональный анализ, студенты сталкиваются с изложением материала с более 

общей точки зрения и в то же время убеждаются в полезности абстрактных математических построе-
ний (достаточно вспомнить, насколько широкое применение имеет принцип сжимающих отображе-
ний). 

Сложность изложения и восприятия материала обусловлена рядом причин, попытаемся про-
анализировать их. 
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1. Вводимые определения и теоретические рассуждения приобретают здесь более абстракт-
ный характер, их усвоение возможно только при наличии навыков строгого доказательства теорем, 
определенного уровня математической грамотности, умения мыслить абстрактно, опираясь на опре-
деления, аксиомы, теоремы.  

2. Освоение курса функционального анализа предполагает свободное владение основными 
понятиями и фактами математического анализа (теория пределов, непрерывность, равномерная не-
прерывность функции), алгебры (теория конечномерных линейных пространств и линейных операто-
ров в них), первоначальными топологическими понятиями. Так, при нахождении нормы элемента в 
пространстве функций, непрерывных на заданном отрезке, необходимо использовать алгоритм оты-
скания наибольшего значения функции. 

Определения некоторых понятий в произвольном метрическом пространстве дословно совпа-
дают с определением аналогичных понятий в пространстве действительных чисел (понятие предела 
последовательности элементов, понятия открытого и замкнутого множеств и другие), но при этом оп-
ределяемые понятия наполняются более общим содержанием. Замкнутый шар в пространстве упо-
рядоченных пар действительных чисел с метрикой ( ) 2211, yxyxyx −+−=ρ

 
является квадратом. 

Теоремы, доказываемые в курсе функционального анализа, часто являются обобщением 
фактов, доказанных ранее. Так, можно провести аналогию между критерием полноты метрических 
пространств (теорема о последовательности вложенных шаров) и теоремой Кантора о вложенных 
отрезках. 

3. При изучении основ классического математического анализа главные усилия студентов бы-
ли сосредоточены на решении упражнений вычислительного характера, иногда достаточно сложных, 
требующих аккуратных выкладок (вычислить предел, вычислить производную – здесь четко прописа-
ны правила, соблюдение которых приведет к правильному результату). Задачи и упражнения по 
функциональному анализу – это в основном задачи на доказательство, требующие некоторой изо-
бретательности, математической интуиции, самостоятельных логических рассуждений. Упражнения и 
задачи по функциональному анализу фактически дополняют теоретический курс, но при этом их 
нельзя решать без глубокого понимания теории, здесь приходится аргументировать каждый шаг, это 
не только способствует активному усвоению учебного материала, но и требует значительных умст-
венных усилий. Особое внимание следует уделять подбору задач. Каждое следующее упражнение 
должно учитывать содержание предыдущего. Решение упражнений и задач должно сопровождаться 
грамотной логически стройной математической записью. 

4. Приходится преодолевать некоторые сформировавшиеся стереотипы, неверные обобще-
ния. 

Так, например, ещё на первом курсе студенты усвоили, что фундаментальность последова-
тельности действительных чисел является необходимым и достаточным условием её сходимости. 
Однако в произвольном метрическом пространстве понятие фундаментальности последовательности 
элементов и понятие сходимости этой последовательности оказываются неравнозначными. 

Другой пример. Имея представление об открытых множествах на прямой, делают неверное 
обобщение, что интервал является открытым множеством на плоскости.  

5. Как правило, вводимые понятия не имеют привычной геометрической интерпретации.  
Например, сформированное ещё в школьные годы понятие расстояния между точками коор-

динатной прямой, координатной плоскости приводит к тому, что на вопрос «могут ли в некотором 
метрическом пространстве два шара разных радиусов совпадать между собой?» первоначально да-
ется отрицательный ответ. Умение строить примеры и контрпримеры достаточно для решения этого и 
многих других упражнений. С другой стороны, решение некоторых задач, сформулированных в про-
извольном метрическом пространстве, зачастую может быть найдено при рассмотрении аналогичной 
задачи для двумерного евклидова арифметического пространства и последующего обобщения на 
случай произвольного метрического пространства. 

В целом материал раздела способствует развитию исследовательских способностей, закреп-
лению навыков самостоятельных логических рассуждений, что особенно важно для современного 
учителя математики.  

 
 

И.С. Калниболанчук, А.С. Лосев  
 

Критерии, показатели и уровни сформированности коммуникативной 
компетенции у студентов при обучении математике 

 
Человеческое общество немыслимо вне общения. Общение выступает необходимым услови-

ем бытия людей, без которого невозможно полноценное формирование не только отдельных психи-
ческих функций, процессов и свойств человека, но и личности в целом. Реальность и необходимость 
общения определена совместной деятельностью: чтобы жить, люди вынуждены взаимодействовать. 
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Общается всегда деятельный человек, деятельность которого пересекается с деятельностью других 
людей. Общение позволяет организовывать общественную деятельность и обогатить её новыми свя-
зями и отношениями между людьми. 

Человек с момента рождения общается с другими людьми, но порой люди, отличающиеся вы-
сокими достижениями в изучении явлений материального мира, оказываются беспомощными в об-
ласти межличностных отношений, поэтому человек должен изучать правила взаимодействия с людь-
ми, чтобы стать социально полноправным членом общества. Другими словами, общение будет эф-
фективно лишь тогда, когда люди, взаимодействующие друг с другом, компетентны в данной ситуа-
ции. 

В самом общем плане компетентность в общении, по словам Э.Ф. Зеера [3], предполагает 
развитие адекватной ориентации человека в самом себе – собственном психологическом потенциале, 
потенциале партнера, в ситуации и задаче. В условиях непрерывного образования решается задача 
подготовки компетентного человека, который должен адекватно ориентироваться во всех сферах со-
циальной жизни и активно воздействовать на них, без чего невозможен переход к образовательному 
обществу с высоким уровнем духовной, правовой и профессиональной культуры. 

Проблема формирования коммуникативной компетентности студентов отражена во многих 
социальных, психологических, лингвистических исследованиях с разных точек зрения. Педагоги и 
психологи [4, 6, 7] связывают ее с развитием умений давать социально-психологический прогноз си-
туации общения, программировать этот процесс, вживаясь в атмосферу коммуникативной ситуации, и 
осуществлять управление процессом общения группы, коллектива, команды. 

Важнейшей задачей обеспечения общеобразовательной подготовки учащихся является их 
общее развитие, совершенствование языковой и коммуникативной компетенции, достижение такого 
уровня владения речью, которого достаточно для активного и плодотворного участия будущего спе-
циалиста в профессиональной деятельности. Формирование коммуникативной компетенции в вузе – 
это цель подготовки студентов для любой профессиональной отрасли, которая в условиях модерни-
зации отечественного образования, современной науки и производства приобретает особую значи-
мость.  

В системе российского образования математика занимает особое место среди точных наук. 
Это обусловлено, прежде всего, тем, что математика имеет огромные возможности для развития 
мышления. При этом очень важно обеспечить такой уровень общепрофессиональной подготовки сту-
дентов, который включал бы умение логически мыслить и правильно рассуждать, что способствует 
развитию, а также совершенствованию их коммуникативной компетенции. Однако важно отметить и 
обратную зависимость: чем выше уровень коммуникативной компетенции студента, тем эффективнее 
развивается умение мыслить у обучаемого и лучше усваивается математическое знание. 

Таким образом, формирование коммуникативной компетенции у студентов на занятиях по ма-
тематическим дисциплинам является актуальной проблемой, решение которой имеет большое зна-
чение как для каждого конкретного человека, так и для общества в целом, и на ее решение следует 
обратить внимание как преподавателям всех учебных предметов, так и педагогам по математическим 
дисциплинам. 

Так как формирование коммуникативной компетенции на занятиях по математике является 
актуальной проблемой, но не выработаны определенные критерии ее сформированности, то это об-
стоятельство определило выбор направления работы для исследования сформированности комму-
никативной компетенции студентов при обучении математике в высшей школе и разработки соответ-
ствующих критериев, показателей и уровней сформированности коммуникативной компетенции у сту-
дентов. 

В большинстве случаев критерии сформированности коммуникативной компетенции студента 
являются основой, которая учитывается педагогом при разработке и составлении заданий для сту-
дентов и опирается на соответствующий уровень показателя, отслеживаемого критерия, отражающе-
го степень сформированности компетенции. В такой ситуации можно утверждать, что грамотность 
разработанных критериев влияет не только на результат, когда подбор критериев происходит в зави-
симости от предлагаемых заданий, но и на форму организации процесса обучения и его направлен-
ность, когда подбор заданий идет в зависимости от разработанных критериев. 

Если проанализировать критерии современных педагогов-предметников [1, 2, 5], то можно за-
метить, что в их практике присутствует подбор критериев в зависимости от набора заданий, которые 
выбираются педагогом из субъективных предпочтений, зачастую по принципу «наименьшего усилия». 
Большинство педагогов ориентированы на измерение сформированности уровня теоретических зна-
ний и умений, и в меньшей степени деятельности обучаемых.  

Такой вариант решения задачи по разработке критериев основан на традиционном (знание-
вом) подходе и не соответствует современному направлению в образовании – компетентностному 
подходу. Поэтому необходимо разработать критерии сформированности коммуникативной компетен-
ции студентов в соответствии с компетентностным подходом, который неразрывно связан с деятель-
ностью студента, с его умением, а главное, с готовностью принимать участие в различных формах 
деятельности от индивидуальных до групповых. 
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В данной статье предлагается решение задачи по разработке системы критериев сформиро-
ванности коммуникативной компетенции студентов в процессе преподавания математики в высшей 
школе. Разработанная система критериев, показателей и уровней сформированности коммуникатив-
ной компетенции студентов позволит более точно оценить деятельность студентов и разнообразить 
учебный процесс, сделать перечень необходимых заданий, охватывающих различные уровни и фор-
мы проявления коммуникативной компетенции студентов.  

Для определения системы критериев были использованы следующие основания. Во-первых, 
основой для разработки критериев выступили характеристики и составляющие компетентностного 
подхода [7], а во-вторых, учитывалась специфика учебного предмета «математика» в вузе. Такой 
подход позволяет не только разнообразить методы обучения, но и подобрать необходимые формы 
обучения, способствующие формированию именно коммуникативной компетенции студентов, и толь-
ко потом они адаптируются к предмету, в нашем случае, к математике. Предлагается выделить сле-
дующие критерии сформированности коммуникативной компетенции студентов при обучении мате-
матике:  

- устная математическая компетенция; 
- письменная математическая компетенция; 
- интерактивная математическая коммуникация. 
С учетом представленных критериев были разработаны показатели сформированности ком-

муникативной компетенции студентов при обучении математике. Каждый критерий важно оценить по 
целому ряду показателей. 

Первый критерий – устная математическая компетенция, о котором мы судили по следующим 
показателям: студенты владеют терминологией, умением объяснять решение задач, способны к об-
работке и представлению результатов с использованием инструментов математической статистики в 
свете теории вероятностей; принимают участие в математической беседе. 

Низкий уровень сформированности устной математической компетенции проявляется в том, 
что студенты употребляют минимальный набор терминов теории вероятностей и математической 
статистики без понимания их смысла, по аналогии, допускают ошибки в употреблении; описывают, 
пересказывают решенную задачу без использования математических терминов и выделения причин-
но-следственной связи; используют инструменты математической статистики для обработки получен-
ных данных по заданному шаблону без объяснения результата; являются пассивными участниками 
беседы, отвечают только на заготовленные вопросы при условии, что его спросят, в противном слу-
чае молчат и активность не проявляют. 

Средний уровень сформированности устной математической компетенции проявляется в том, 
что студенты употребляют известные им термины теории вероятностей и математической статистики 
только в знакомых ситуациях и примерах; объясняют решенную задачу с помощью математических 
терминов с начала до конца с выделением причинно-следственной связи; используют инструменты 
математической статистики для обработки полученных данных и анализа полученных результатов; 
являются активными участниками беседы, отвечают на заготовленные вопросы и их вариации, зада-
ют вопросы участникам беседы. 

Высокий уровень сформированности устной математической компетенции проявляется в том, 
что студенты свободно употребляют термины теории вероятностей и математической статистики в 
различных ситуациях, понимая их смысл; объясняют решенную задачу с помощью математических 
терминов, с любого места задачи и в обоих направлениях (с начала до конца и обратно) с выделени-
ем причинно-следственной связи; используют инструменты математической статистики для обработ-
ки полученных данных, анализа и обобщения полученных результатов; являются активными участни-
ками беседы, свободно ориентируются и могут влиять на направление беседы, легко переключаются 
между ответами на вопросы и заданием для других участников. 

Второй критерий – письменная математическая компетенция, о котором мы судили по сле-
дующим показателям: студенты работают с математическим текстом; осуществляют построение по-
следовательности (хода) решения задачи по теории вероятности и математической статистике; де-
монстрируют решение задач по теории вероятностей и математической статистике. 

Низкий уровень сформированности письменной математической компетенции проявляется в 
том, что студенты читают, составляют математический текст по теории вероятностей и математиче-
ской статистике с ошибками; не могут построить точную последовательность решения задачи, пере-
бирая все варианты, отталкиваясь оттого, что они могут найти, а не что надо найти; обладают навы-
ком решать только типовые задания по теории вероятностей и математической статистике, используя 
шаблон и помощь преподавателя. 

Средний уровень сформированности письменной математической компетенции проявляется в 
том, что студенты читают, анализируют, составляют математический текст по теории вероятностей и 
математической статистике; строят стандартный ход решения, ранее изученный, разобранный, исхо-
дя из того, что дано или что надо найти; ориентируются в однотипных задачах по теории вероятно-
стей и математической статистике, умеют свети сюжетную задачу к типовому шаблону решения. 
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Высокий уровень сформированности письменной математической компетенции проявляется в 
том, что студенты читают, анализируют, составляют, работают с данным математическим текстом и 
составляют свой на основе полученных данных из текста; выстраивают стандартный или оригиналь-
ный ход решения задачи, исходя из того, что надо найти; обладают умением решать задачи по тео-
рии вероятностей и математической статистике из области применения без помощи преподавателя. 

Третий критерий – интерактивная математическая коммуникация, о котором мы судили по 
следующим показателям: студенты применяют методы индукции и дедукции в решении задач по тео-
рии вероятностей и математической статистике; владеют умением вести математическую дискуссию 
по вопросам теории вероятностей и математической статистике. 

Низкий уровень сформированности интерактивной математической коммуникации проявляет-
ся в том, что студенты применяют методы индукции в решениях задач по теории вероятностей и ма-
тематической статистике; являются пассивными участниками дискуссии, отвечают только на заготов-
ленные вопросы при условии, что их спросят, в противном случае молчат и активность не проявляют. 

Средний уровень сформированности интерактивной математической коммуникации проявля-
ется в том, что студенты применяют методы дедукции в решениях задач по теории вероятностей и 
математической статистике; являются активными участниками дискуссии, обоснованно отвечают на 
заготовленные вопросы и их вариации, задают вопросы участникам дискуссии. 

Высокий уровень сформированности интерактивной математической коммуникации проявля-
ется в том, что студенты применяют методы индукции и дедукции в решениях задач по теории веро-
ятностей и математической статистике; являются активными участниками дискуссии, свободно ори-
ентируются в ходе дискуссии, легко переключаются между ответами на вопросы и формулировкой 
заданий для других участников, умеют работать в парах и группах. 

Данная система критериев разработана для раздела математики «Теория вероятностей и ма-
тематической статистики», однако возможно распространение представленных критериев на любой 
раздел высшей математики после соответствующий изменений в названии критериев, т.к. она привя-
зана не к предмету, не к его разделу, а именно к оценке деятельности формируемой компетенции 
студентов. 

Отличительной особенностью данных критериев сформированности коммуникативной мате-
матической компетенции является присутствие иерархии и наличие системы. Все критерии устной и 
письменной математической компетенции выстроены по «возрастанию», только освоив уровень не 
ниже среднего при первом показателе, студент может перейти к освоению низкого уровня следующе-
го показателя, где можно проводить соответствующую работу по повышению эффективности освое-
ния коммуникативной математической компетенции.  

Данная идея прослеживается и в самой системе критериев, т.е., освоив устную и письменную 
математическую компетенции, можно говорить о возможном формировании интерактивной матема-
тической компетенции, уровень сформированности которой говорит о готовности студента не только к 
самостоятельной, но и совместной деятельности.  

Следовательно, можно утверждать, что наличие только устной или письменной математиче-
ской компетенции не позволяет нам говорить, о том, что студент обладает сформированной коммуни-
кативной математической компетенцией, т.к. компетенция не может быть сформирована частично 
или наполовину, что значительно усложняет процесс обучения и требует более четкой проработки 
соответствующих критериев. Особенно необходимо отметить интерактивную математическую компе-
тенцию, данный аспект отражает общий уровень сформированности коммуникативной компетенции 
как элемента деятельностной составляющей и готовности студента к проявлению своих навыков, 
умений и знаний совместно с другими обучаемыми. 

Данный подход по разработке критериев оценки компетенций студентов, в котором за основу 
берется специфика формируемых компетенций, а не дисциплин, в рамках которых они формируются, 
позволяет не просто сформировать её отдельные компоненты, но и объединить их в единое целое. А 
системное представление критериев значительно облегчает работу педагога, ориентирует его в вы-
боре форм и методов обучения, которые необходимо выбирать не по принципу «как удобней», а от-
талкиваясь от того, какой из показателей компетенции студента необходимо проработать и сформи-
ровать на данном этапе обучения. 
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О.В. Субботина   
 

Строительный материал речи учащихся 
 

Важная задача учителя в начальной школе – создать богатый лексический запас учащихся, 
ведь лексика – это основной строительный материал нашей речи. На изучение и закрепление ино-
язычной лексики, по словам методистов, уходит около 70 % учебного времени, но на практике мы 
сталкиваемся с тем, что лексический запас детей очень ограничен и беден. Они часто забывают или 
вспоминают с трудом всё то, что они изучали ранее. Хотя есть определённый процент детей, который 
хранит прочно в своей памяти слова и словосочетания. Все современные исследователи едины во 
мнении, что наш мозг каким-то образом организует слова в строгом порядке, в виде «лексической 
паутины» или мысленного лексикона. Она может находиться в постоянном движении, изменяться, 
заполняться новыми изученными словами. Исследователи пришли к выводу, что существуют сле-
дующие принципы организации мысленного лексикона. 

1. Слова соединяются, связываются по созвучию: dark-bark, frog-dog, sight-night, fat-hat. 
2. Слова группируются по темам. «В цирке»: a clown, a magician, a circus. «Игрушки»: a toy sol-

dier, a doll, a ballerina, a teddy bear. 
3. Слова могут быть связаны по грамматическому принципу: a goose-geese, a tooth-teeth, a 

foot-feet, good-better-the best, bad-worse-the worst.  
4. Слова одной части речи могут также быть связаны между собой определённым способом –

антонимы, синонимы: rich-poor, nice-good-looking, dark-light. 
5. Слова связываются по принципу словообразования: manage, manager, management, 

manageable, manageress, managerial; arbitrate, arbiter, arbitrament, arbitration. 
Закрепление слов в памяти происходит поэтапно. Чтобы слова надолго удерживались в памя-

ти, мы используем различные упражнения, которые требуют многократного повторения вводимых 
слов и структур, постоянное их «вспоминание». Это упражнения с заполнением пропусков, заменой 
рисунков словами, соединение слов с их дефинициями, поиск слов по темам в сканвордах, придумы-
вание простых загадок на эти слова, изображение нового слова в виде пиктограмм, рисунков, схем. 
Чем больше ученик узнает о слове, тем лучше оно запоминается. Чем больше эмоций вызывает сло-
во, тем лучше. Во втором классе при изучении темы «Мои животные» мы предлагаем ряд загадок. 1. 
It is green and angry. It cannot sing. It can swim. 2. It is green. It is not angry. It can swim and jump. 3. It has 
got a long neck. It is very tall. Дети с удовольствием находят слова по этой теме и в сканворде. 

 
n h l i o n 
c a t v m d 
t i g e o u 
f l a r u c 
r a t t s k 
o g n s e u 
p a r r o t 
y e k n o m 
Приведём ещё ряд упражнений. 
1. Соедини слова из текста в словосочетания: 
1. have got a. duck 
2. brave  b. friends 
3. sad c. dog 
4. fat  d. cat 
2. Догадайтесь, о каком времени года идёт речь (winter, summer, autumn, spring): 
It is not cold, but it is not hot. The days are short. The leaves on the trees are yellow. 
It is cold. The days are short. The nights are long. There is a lot of snow in the streets. Children play 

snowballs. 
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It is cool, but sometimes it is warm. We can see the first flowers in the forests. 
It is warm. Sometimes it is hot. We can swim in the river. 
3. Из четырёх предложенных слов выберите то слово, которого не достаёт в таблице: 4 

bake boil 
cut  … 

supper hot 
pour  spoon 

roll scone 
toast … 

bacon sugar 
sandwich egg 

 
Обучение лексике должно строиться так, чтобы каждое новое слово надёжно встраивалось в 

мысленный лексикон каждого обучающегося, чтобы дети узнавали и звучащую форму, и написание, и 
грамматическое поведение слов, особенности словообразования, его сочетаемость и ассоциации с 
другими словами. 

 
 

А.В. Рыбакова  
 

Мониторинг образовательных достижений младших школьников  
в условиях реализации ФГОС НОО (по результатам итоговой  

комплексной работы) 
 

Планируемые результаты начального общего образования предполагают усвоение личност-
ных, метапредметных и предметных учебных действий. Итоговые комплексные работы позволяют 
выявить объективную картину достижения в основном двух групп результатов: метапредметных и 
предметных.  

В данной статье ставится задача описать и проанализировать результаты итоговой комплексной 
работы за третий класс начальной школы. Текст и задания итоговой комплексной работы разработаны на 
кафедре и лаборатории методики начального образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский 
институт образования» Минобразования Чувашии. За основу взят комплект издательства «Просвещение» 
«Мои достижения» авторов О.Б. Логиновой и С.Г. Яковлевой [1].  

Итоговые комплексные работы в начальных классах образовательных учреждений Чувашской 
Республики проводятся с целью выявления соответствия полученных результатов планируемым ре-
зультатам в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо-
вания, корректировки основной образовательной программы школы через выявление достижений и 
причин, по которым не осваивается программа формирования универсальных или предметных учеб-
ных действий. В республике три четверти учащихся обучаются в образовательных учреждениях с 
родным (русским) языком обучения и одна четверть − в школах с родным (нерусским) языком обуче-
ния.  

Структура и содержание итоговой комплексной работы. Работа состоит из двух частей: основ-
ной и дополнительной. В основной части представлены задания базового уровня. Их всего 9. Из них 
задание 1 состоит из 4 частей, задания 5, 6, 7 − из 3 частей, остальные содержат только один вопрос. 
Итого в основной части представлены: по чтению − 3 задания (поисковое и выборочное чтение, ин-
терпретация текста), по русскому языку − 3 задания (орфография, фонетика, морфология, состав 
слова), по математике − 3 задания (числа и величины, текстовые задачи), по окружающему миру − 1 
задание (географические объекты). За 9 заданий базового уровня можно набрать максимально 22 
балла. Дополнительная часть состоит из 4 заданий (10–13) и одного задания на самооценку парной 
работы, при этом задание 12 включает в себя 3 части.  

Итак, в дополнительной части чтение представлено 2 заданиями (работа с текстом), русский 
язык − 2 заданиями (работа с текстом, развитие речи, лексика), математика − 1 заданием (решение 
текстовой задачи, работа с данными), окружающий мир − 1 заданием (географические объекты, рабо-
та с картой полушарий). За 5 заданий повышенного уровня в дополнительной части можно набрать 14 
баллов, при этом задание 14 в баллах не оценивается. Есть возможность получить от 0 до 2 допол-
нительных поощрительных баллов за самостоятельность выполнения работы. Вся работа в целом 
оценивается в 38 баллов. 

Как оценивать результаты? Показателем успешности выполнения основной части (достиже-
ния базового уровня подготовки) является получение ребёнком 10 баллов и более. 

Если ребёнок получает за дополнительную часть от 0 до 8 баллов, а за основную часть от 10 
до 16 баллов, можно считать, что он достиг базового уровня подготовки.  

Ребёнок не достиг базового уровня подготовки, если набрал за основную часть менее 10 бал-
лов, независимо от результатов выполнения дополнительной части.  

О достижении повышенных уровней подготовки можно судить по совокупности результатов, 
полученных за основную и дополнительную части работы.  
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Если ребёнок получает за дополнительную часть 9 и более баллов, а за основную часть 17 и 
более баллов, можно считать, что он достиг как базового, так и повышенных уровней подготовки.  

 По каким учебно-методическим комплектам занимаются в школах Чувашской Республики? 
Педагогические коллективы больше всего выбирают УМК «Школа России». По ним обучаются 3956 
учеников, что составляет 39,2 % от общего количества участников мониторинга. Большой популярно-
стью пользуется система учебников «Школа 2100. Они у 3664 учеников − 36,3 %. Системы развиваю-
щего образования Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова и система Л.В. Занкова соответственно представ-
лены 71 учеником – 0,7 % и 347 учениками − 3,4 %. УМК «Перспектива» − 690 учеников – 6,8 %. При-
мерно одинаковое количество обучающихся по УМК «Перспективная начальная школа» и «Началь-
ная школа 21 века» − 435 и 429, что составляет 4,3 % от общего количества участников. Система 
учебников «Гармония» у 102 обучающихся − 1%. Школы с родным (нерусским) обучения должны вы-
бирать соответствующие этому типу школ учебники. Но доля учащихся, занимающихся по учебникам 
для школ указанного типа, в этом мониторинге составляет только 2 %, когда их должно быть не менее 
20–25 %. Некоторые школы берут разное сочетание УМК: Школа 2100, Школа России; Школа России, 
математика − Школа 2100. Комплекты «Начальная инновационная школа», «Планета Знаний», 
«РИТМ» не дотягивает до 1 %: их соответственно 0,3 %; 0,2 %; 0,6 %.  

Выводы 
1. Результаты основной части составляют 70,2 %; дополнительной части − 43,4 %; 3 % − около 

300 учащихся − не достигли базового уровня подготовки. Для оценивания результатов самооценки 
недостаточно данных. 

2. Выполнение заданий по предметам: чтение: 87,1% в основной части и 43,5% в дополни-
тельной; русский язык: 64,9 % в основной части и 42,7 % в дополнительной; математика: 69,2 % в ос-
новной части и 50,1 % в дополнительной; окружающий мир: 59,5 % в основной части и 37,1 % в до-
полнительной.  

3. Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать вывод, что высокие результаты 
(основная часть) по чтению − 87 %, а низкие − по окружающему миру − 59,5 %. 

4. По русскому языку (основная часть) низкие результаты (ниже 60 %) по следующим умениям: 
умение выделять буквы мягких согласных − 41,7 %, дифференцировать звуки и буквы − 56,8 %, вы-
делять корень и приставку в слове − 57,9 %. Высокие результаты (выше 75 %): умение правильно, без 
ошибок, пропусков и искажения букв списывать предложение − 77,7 %; выделять грамматическую ос-
нову в распространенном предложении − 78,2 %. Средние: (от 60 до 75 %) умение видеть и выделять 
орфограмму в слове: разделительные ъ и ь − 71,8 %; определять части речи – глагол и имя сущест-
вительное − 68,7 %; видеть и выделять орфограмму в слове: парная согласная − 66,1 %; проверяе-
мая безударная гласная в корне слова − 64,8 %.  

5. По математике (основная часть) низкий результат (ниже 60 %) на умение производить вы-
числения − 56,9 %; высокий (выше 75 %) − на умение выполнять сравнительную приближенную оцен-
ку (на глаз) величин (размеров или масс), опираясь на личный опыт и информацию из прочитанного 
текста − 84 %; средние результаты (от 60 до 75 %): умение читать число и соотносить его с указанной 
в тексте датой − 68,3 %; записывать разрядный состав числа − 72,8 %; решать составную текстовую 
задачу (в два действия) на сравнение именованных величин − 63,9 %. 

6. По окружающему миру низкий результат (ниже 60 %) на умение работать с картой полуша-
рий: узнавать по контурной карте такие природные объекты, как материки и океаны − 59,5 %. 

7. По чтению все умения на высоком уровне (выше 75 %): умение находить содержащийся в 
тексте ответ на поставленный вопрос − 91,2 %; находить в тексте конкретные сведения и ориентиро-
ваться в структуре текста − 88,4 %; интерпретация текста − 81,6 %. 

Рекомендации: 
1.  Следует повысить эффективность уроков окружающего мира в первую очередь через ус-

воение предметных (работа с картой полушарий), а также универсальных учебных действий (анализ 
текста научно-познавательного стиля).   

2. По русскому языку нужно обратить особое внимание на изучение фонетических понятий 
(звук и буква, твёрдые и мягкие согласные звуки, парные и непарные, звонкие и глухие согласные, 
парные и непарные), а также морфемных понятий: приставка, корень, суффикс, окончание и на спо-
собы их выделения. Продолжить работу над распознаванием изученных орфограмм (орфографиче-
ская зоркость).  

3. По математике необходимо усилить результативность умения производить вычисления.  
4.  Совершенствовать уровень качества чтения.  
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А.В. Афанасенко, И.А. Дряхлова  
 

Поликультурное образование школьников средствами 
декоративно-прикладного искусства 

 
Понятие поликультурного образования, включающее «организацию и содержание педагогиче-

ского процесса, в котором представлены две или более культуры, отличающиеся по языковому, этни-
ческому, национальному или расовому признаку», активно вошло в российское образование в 1990-х 
гг. [2]. 

Идеи поликультурности имеют глубокие исторические корни. О необходимости развития лич-
ности ребенка в поликультурной среде говорили философы и педагоги прошлого: А. Дистервег, 
Я.А. Коменский, И.Л. Песталоцци, П.Ф. Каптерев, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и 
др. 

Современные педагоги также привлекают наше внимание понятию поликультурности. По мне-
нию Е.В. Бондаревской, педагогическая категория «поликультурность» означает создание различных 
культурных сред, где будет осуществляться развитие человека и где он будет приобретать опыт 
культуросообразного поведения, и ему будет оказана помощь в культурной самоидентификации и 
самореализации творческих задатков и способностей [1]. 

Итак, поликультурное образование – это образование, построенное на идеях подготовки под-
растающего поколения к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды. Целью тако-
го образования является формирование умения общаться и сотрудничать с людьми разных нацио-
нальностей, рас, вероисповеданий, воспитание понимания своеобразия других культур, искоренение 
негативного отношения к ним [4]. Таким образом, современный человек должен быть толерантным, 
терпимым, с развитым чувством уважения к людям иной культуры, умеющим жить с ними в мире и 
согласии.  

В конце 20 века мир охватил процесс глобализации: происходит сближение стран и народов 
благодаря миграции населения. Это потребовало сменить ценностные ориентации с монокультурного 
образования на многокультурное (поликультурное) при сохранении собственной культуры [4].  

Первые попытки раскрыть смысл понятия «поликультурное образование» были предприняты 
авторами международного педагогического словаря, изданного в Лондоне в 1977 году, которые ква-
лифицировали феномен «multiculturaleducation» как отражение идеалов культурной позиции в сфере 
просвещения. Наиболее исчерпывающее определение понятия «multiculturaleducation» представлено 
в Международной энциклопедии образования, где оно рассматривается как «педагогический процесс, 
в котором репрезентированы две или более культуры, отличающиеся по языковому, этническому, на-
циональному или расовому признаку» [4]. 

Наша страна отличается многонациональностью и многокультурностью. Это предопределяет 
поликультурность общественной среды, требует подготовки личности, способной воспринимать и по-
нимать не только собственные, но и культурные ценности других народов, способной к межэтниче-
ской и межкультурной коммуникации. Столкновения этнических интересов создают конфликтную си-
туацию в пределах общего национально-государственного пространства, поэтому проблема развития 
правильного поликультурного мировоззрения у учащихся в процессе образования является весьма 
актуальной. 

Идеи поликультурного воспитания сегодня должны пронизывать всю образовательную систе-
му, включая как формальное, так и непрерывное образование. 

Приморский край, как и весь Российский Дальний Восток, представляет собой поликультурный 
регион. Современная духовная и материальная культура Приморья – сплав культур многих народов и 
народностей. Учитывая своеобразие исторического пути развития Приморья, особое внимание в об-
разовании следует уделять отражению социально-исторических традиций, культурно-национальной, 
этнографической и экономической специфики Дальнего Востока. Следовательно, в условиях дальне-
восточного региона, поликультурность человека социально детерминирована и должна стать объек-
том воспитания, опирающимся на использование позитивного мирового опыта, накопленного в этой 
области.  

В решении проблемы поликультурного образования важная роль принадлежит образованию. 
Именно школа может привить молодежи правильное представление о многокультурности общества и 
воспитать человека, способного успешно функционировать в разных культурах, а также следовать ос-
новным целям поликультурного воспитания – равенству и объединению представителей разных наро-
дов, культур. Однако мы должны признать, что проблеме поликультурного образования все же уделя-
ется недостаточное внимание на всех уровнях образовательно-воспитательной деятельности, что под-
тверждает высказывание А.Н. Джуринского о том, что «состояние поликультурного воспитания в Рос-
сийской Федерации… не входит в число приоритетных направлений развития педагогической науки и 
практики» [2].  

Соглашаясь с мнением ведущих отечественных педагогов о том, что идеи поликультурного 
образования сегодня должны пронизывать всю образовательную систему, включая все ее ступени, 
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мы считаем целесообразным обращение к традиционной культуре коренных народов Дальнего Вос-
тока как к объекту, имеющему огромный воспитательный потенциал, требующему понимания и изу-
чения.  

Таков курс «Материальная и духовная культура народов Дальнего Востока». Данный курс об-
ладает широкими познавательными возможностями, большой практической направленностью и яв-
ляется своеобразным дополнением к дисциплинам предметной подготовки «История изобразитель-
ного искусства» и «Основы теории декоративно-прикладного искусства».  

Основными принципами построения программы курса «Материальная и духовная культура 
народов Дальнего Востока» являются: общекультурная направленность, включающая мировоззрен-
ческий и духовно-нравственный аспекты; целостность формирования дизайнерского мышления, 
структурно содержащая конструктивность и целесообразность; вариативность содержания, прояв-
ляющаяся в многообразии тем и изделий; реализация творческих, индивидуальных заданий.  

Цель курса «Материальная и духовная культура народов Дальнего Востока» – воспитание це-
лостной личности будущего учителя изобразительного искусства с развитым поликультурным созна-
нием, дизайнерским, конструктивным мышлением.  

Задачи данного курса: овладение социокультурной компетенцией, духовно-эмоциональное 
обогащение личности, развитие рационально-логического мышления, развитие технико-
технологических умений через выполнение практических заданий на материале орнаментики и деко-
ра традиционной материальной культуры коренных дальневосточных народностей. В культуре, яв-
ляющейся специфическим человеческим способом трансляции знаний, подпитывающим индивиду-
альное сознание, развивающим индивидуальную память, всегда сосуществуют две стороны: объек-
тивная и субъективная. К объективной стороне культуры относятся социальные институты и артефак-
ты культуры: социальные процессы, экономические отношения, обычаи, виды искусства и ремесла. 
Содержанием субъективной культуры являются психологические черты культуры, включающие цен-
ности и образ мышления. Именно субъективная сторона культуры представляет собой огромную 
трудность для понимания представителями других культур, так как собственные суждения люди вы-
страивают по образцам поведения, присущим своей культуре. Следовательно, субъективная сторона 
культуры требует более внимательного (понимающего и принимающего) отношения к другой культу-
ре. В основе мировосприятия и миропонимания каждого народа лежит своя система предметных зна-
чений, социальных стереотипов, когнитивных схем, что способствует формированию социокультур-
ной компетенции (Е.Н. Елина).  

На занятиях по данному курсу основное внимание уделяется информационной составляющей 
социокультурной компетенции, содержанием которой являются: сведения о культуре (музыка, лите-
ратура, фольклор, артефакты); этикете (нормы поведения дома и в обществе); одежде (материалы, 
крой, назначение); традициях национальной кухни (дикоросы, продукты охоты и рыболовства); языке 
невербальной коммуникации (жесты, мимика); ценностях и обычаях (поступки и действия); системе 
воспитания; социальных институтах. Теоретическая составляющая предполагает использование сле-
дующих методов: сравнительно-сопоставительный метод (дискуссии, обсуждение традиций, обыча-
ев); метод «критических инцидентов» (выявление различий в вербальном и невербальном общении); 
метод «культурных капсул» (акцент и обсуждение одного из различий в культурах); ролевая игра; ис-
пользование литературных источников, телепередач, предметов искусства и ремесел.  

Методическую основу организации практической деятельности студентов составляет творче-
ский метод дизайна, соединяющий в себе инженерно-конструкторский (рациональный, рассудочно-
логический) и художественно-эстетический (эмоциональный, интуитивный) аспекты. В процессе и ре-
зультате творческого акта проявляется уникальность, индивидуальность личности. Индивидуаль-
ность развивается через систему выборов и отношений, осуществляемых человеком. Отношение и 
переживание человека находит отражение в эмоциях (эмоциональных реакциях и состояниях). По-
этому, говоря об индивидуальности, мы должны говорить об «эмоциональном аспекте человеческого 
существования» (Е.Л. Яковлева). Некоторые из используемых нами методов (тестирование, игры-
головоломки, наблюдения, просмотры видеоматериалов, экскурсии, посещение музеев, посещение и 
организация выставок), а также новые информационные технологии, интернет-ресурсы предоставля-
ют возможности для проявления и воспитания эмоционально-чувственной сферы студентов.  

Интерес к культуре других народов способствует воспитанию эмпатии, получающей в данном 
случае более широкое толкование: как связь с опытом эмоционально-оценочного отношения к пред-
ставителям различных национально-культурных общностей. Сформированность эмпатической спо-
собности означает готовность индивида к восприятию иного образа жизни, мышления, иных обычаев, 
привычек, умение соотносить себя с другим, позволяющее избегать сбоев в понимании и общении. 
Таким образом, в контексте «диалога культур», эмпатия получает новое звучание как неотъемлемое 
качество личности будущего учителя изобразительного искусства – человека культуры. Не менее 
важной составляющей процесса обучения является создание внешних и внутренних условий разви-
тия творческой индивидуальности – «безоценочное принятие» (Л.Н. Куликова), поддержка со стороны 
преподавателя и группы, чувство безопасности в ситуации столкновения эмоционального восприятия 
группы и эмоционального выражения человека. Содержание спецкурса «Материальная и духовная 
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культура народов Дальнего Востока» – это своеобразный диалог, способствующий развитию творче-
ской индивидуальности будущего учителя.  

В масштабе каждого отдельного региона воспитательная работа должна опираться на знание 
культурных традиций проживающих здесь этносов. В городах Приморского края и Дальнего Востока, 
все чаще можно наблюдать интернациональные семьи. Поэтому изучение проблемы поликультурного 
образования весьма актуальна. 

Поликультурность социального пространства жизнедеятельности человека стала неотъемле-
мой чертой современного мира. Образование должно способствовать тому, чтобы человек, с одной 
стороны, осознал свои корни и тем самым мог определить место, которое он занимает в мире. С дру-
гой стороны – привить ему уважение к другим культурам [4]. Важная роль в решении этих задач при-
надлежит предметам художественного цикла, при этом особое значение приобретает нравственный и 
эстетический потенциал обучения изобразительному искусству и художественное творчество детей.  

Искусство активно формирует мировоззрение и нравственность человека, являясь важным 
средством культурного взаимодействия на людей. Декоративно-прикладное искусство – это вид изо-
бразительного искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, направ-
ленной на создание художественных изделий с утилитарными и художественными функциями. На 
уроках в начальной школе дети встречаются с произведениями крестьянского искусства и народных 
художественных промыслов, классического и современного декоративно-прикладного искусства. Зна-
комя детей с декоративно-прикладным искусством разных народов, можно не только дать глубокие 
знания об особенностях творчества, но и познакомить с традициями разных народов, в том числе и с 
коренными народностями Дальнего Востока. Искусство формирует у школьника представления о 
многообразии культур в мире и воспитывает позитивное отношение к культурным различиям.  

Взаимодействие национальных искусств разных народов имеет в основе взаимное уважение и 
культурный интерес. Т.Я. Шпикалова считает, что народное искусство представляет мир в целостности, 
включающей отношение людей друг к другу, человека к природе, культуры и искусства одного народа к 
культуре и искусству другого [5].  

Знакомство учащихся с народным декоративно-прикладным творчеством должно основывать-
ся на многокультурности и полиэтничности края. Народное творчество благоприятно влияет на поли-
культурное мировозрение детей. Такое искусство хранит и передает новым поколениям националь-
ные традиции и выработанные народом формы эстетического отношения к миру.  

Процесс познания и усвоения необходимо начинать как можно раньше, ребенок должен впи-
тывать культуру своего народа с помощью декоративно-прикладного искусства, народные игры (заба-
вы, музыку, традиции и т.д.), национальный фольклор. 

Народные художественные промыслы – это исторически сложившиеся, сохранившиеся и ныне 
действующие уникальные очаги народного творчества. Все народы еще на заре своей цивилизации 
стремились выразить свое понимание окружающего мира, жизни, свой восторг перед красотой и ве-
личием природы [5]. Весь окружающий предметный мир они наделяли чертами, взятыми из природы, 
и стремились сделать вещи не только практичными, но и красивыми. Черты национального характера 
обусловливались окружающей природой, жизненным укладом, историей. Опираясь на эти особенно-
сти, можно наблюдать тесное взаимодействие народного искусства с природой, окружающей жизнью. 

А.П. Рогов считает, что народное художественное творчество самым тесным образом связано 
с национальным своеобразием культуры. Искусство, лишенное национального своеобразия, оторван-
ное от традиций широких масс, может быть лишь достоянием какого-либо весьма узкого обществен-
ного слоя. Народное искусство несет в себе этническую характеристику [3].  

Таким образом, опираясь на вышесказанное, можно определить следующие эффективные ор-
ганизационные формы поликультурного образования. Одной из наиболее эффективных форм может 
выступать внеурочная деятельность. В такой форме учащиеся могут наиболее глубоко изучить не 
только декоративно-прикладное творчество разных народов, их традиции и культуру, но и создать 
свой музей, где смогут продемонстрировать свои результаты, смогут познакомить других учащихся с 
народными художественными промыслами.  

Одной из наиболее эмоционально заряженных синтетических форм проявления духовно-
нравственных традиций культуры, творчества, идеалов является праздник. Народный праздник спо-
собствует проявлению важных в воспитательной работе средств этнической культуры. Это могут 
быть календарные и обрядовые праздники разных народов. Учащиеся могут принять активное уча-
стие и в качестве помощников организаторов. Используя полученные знания, умения и навыки, полу-
ченные во внеурочной деятельности по народному творчеству, смогут приготовить национальные ук-
рашения, помочь в изготовлении декорации и т.д.  

Формируя и развивая у учащихся положительное поликультурное мировоззрение, большую 
роль играет взаимодействие учителя и учащихся, обеспечивающее мотивацию, результативность и 
имеющее творческий, созидательный характер, несущий соответствующий образовательный и воспи-
тательный эффект от совместной деятельности.  

Примером такого взаимодействия может быть совместное участие в выставках. В декабре 
2014 года, уже второй раз, студенты специальности «Изобразительное искусство» Школы педагогики 
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ДВФУ участвуют в Международной художественной виртуальной студенческой выставке «АЗИЯ: СО-
ДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР». На данной выставке представлены творческие работы и фотографии, вы-
полненные в разных жанрах и направлениях изобразительного искусства. Участниками являются не 
только российские студенты, но и учащиеся из стран Азии. Одними из главных целей данной выстав-
ки являются: развитие межкультурной толерантности и содействие духовно-нравственному воспита-
нию; знакомство с культурой, традициями и современными тенденциями изобразительного искусства 
стран Восточной Азии [6]. 

 
Рисунок 1 – Официальная страница выставки 

 

 
 

Таким образом, декоративно-прикладное искусство может выполнять не только обучающую, 
но и «человекообразующую» функцию. Поликультурное образование имеет огромный воспитатель-
ный потенциал, реализуемый в процессе приобщения к этнической и мировой культуре, в нрав-
ственном и гражданском воспитании молодежи.  
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Рисунок 1 – Игрушки из войлока 

6. II Международная художественная виртуальная студенческая выставка «АЗИЯ: СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.amgpgu.ru/exposition/home/russian.php. 

 
 

С.Ю. Версткина  
 

Валяние шерсти как средство развития творческих способностей детей 
 

Способности – это индивидуально-психологические особенности человека, обеспечивающие 
легкость усвоения и успешность выполнения какой-либо деятельности. 

Выделяют общие и специфические способности. Общие способности – совокупность общих 
качеств личности, необходимых для успешного овладения многими видами деятельности (умствен-
ные способности, развитая память и речь, точность и тонкость ручных движений и др.). Специальные 
способности – совокупность специальных качеств, необходимых для той или иной деятельности (му-
зыкальные, творческие, литературные и др.). 

Проблема развития человеческих способностей вызывала огромный интерес во все времена. 
Современная жизнь становится все разнообразнее и сложнее и требует от человека не шаблонных, 
привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым 
условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем. Если учесть тот факт, что доля 
умственного труда почти во всех профессиях постоянно растет, а все большая часть исполнитель-
ской деятельности перекладывается на машины, то становится очевидным, что творческие способно-
сти человека следует признать самой существенной частью его интеллекта и задачу их развития – 
одной из важнейших задач в воспитании современного человека. Ведь все культурные ценности, на-
копленные человечеством, – результат творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется 
вперед человеческое общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом подрас-
тающего поколения. 

Творческие способности – это умение находить новые оригинальные решения какой-либо 
проблемы. Любой человек от природы наделен теми или иными способностями в разной мере. Счи-
тается, что все дети обладают гораздо большими творческими способностями, чем взрослые. Это 
связано с тем, что в процессе обучения и воспитания детское творчество не получает развития, а 
иногда совсем угасает.  

Несмотря на биологическую обусловленность способностей, их конкретное развитие опреде-
ляется социальным. 

Развитие у человека соответствующих способностей определяются главным образом тремя 
обстоятельствами: 

1) наличием соответствующих задатков, предрасположенности; 
2) потребностно-мотивационными особенностями личности, желанием и стремлением чело-

века заниматься тем или иным делом; 
3) социальными обстоятельствами, которые в определенном смысле слова имеют решающее 

значение [2].  
Известно высказывание В.А. Сухомлинского о том, что 

«истоки способностей и дарований детей – на кончиках их 
пальцев…Чем больше уверенности изобретательности в 
движениях детской руки, чем тоньше взаимодействие руки с 
орудием труда, тем ярче творческая стихия детского разума…». 
В качестве средств развития творческих способностей можно 
использовать практически все окружающие предметы и ситуации. 
Творчество подразумевает под собой умение создавать, творить. 
Поэтому основная цель занятий с ребенком – научить его 
создавать образы, а со временем и реализовывать придуманное. 
Творческие способности развиваются в деятельности и через 
деятельность. 

Деятельность – процесс активного взаимодействия 
субъекта с объектом, во время которого субъект удовлетворяет 
какие-либо свои потребности, достигает цели. Развитие творче-

ских способностей происходит в процессе следующих видов деятельности: репродуктивная, продук-
тивная, творческая. Репродуктивная деятельность помогает ребенку освоить те действия, которые в 
последствие становятся навыками, т.е., выполняются автоматически, без предварительного обдумы-
вания. Продуктивная деятельность – это промежуточная ступень между репродуктивной и творческой 
деятельностью. Именно на этой ступени дети постепенно, шаг за шагом, становятся творцами, спо-
собными самостоятельно реализовать свой замысел в конечный продукт.  

Программа кружка по декоративно-прикладному искусству влючает в себя разные виды дея-
тельности.  

http://www.amgpgu.ru/exposition/home/russian.php
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Среди них особую популярность сегодня имеет валяние из шерсти. Валяние шерсти – это ру-
кодельная техника создания из непряденой шерсти игрушек, одежды и других предметов. Для валя-
ния используют только натуральную шерсть, потому что именно она обладает качеством сваливания 
при механической или влажнотепловой обработке [1].  

По легенде первая валяная вещь появилась в Ноевом ковчеге: овцы, плывшие в ковчеге, 
стояли в тесных стойлах, их шерсть падала на пол и намокала, под копытами животных она сбива-
лась в целостный пласт – слой войлока.  

Для многих народов мира войлок, как и сотни лет назад, служит жилищем, одеждой и обувью. 
В настоящее время войлок обрел большую популярность в Европе, благодаря творчеству двух вен-
герских художников Иштвану Виджаку и Мари Наги. Сегодня в Германии действует международная 
академия войлока, которая ежегодно устраивает экспедиции в Казахстан, Киргизию, Монголию – 
страны, для которых данный промысел традиционен [4]. 

Известно, что в России валяние из шерсти появилось вместе с приходом татаро-монгольского 
ига и благодаря суровым зимам отлично прижилось. Самое знаменитое валяное изделие на Руси – 
валенки! 

Для ребят интересна история возникновения этого ремесла, но сам процесс вызывает не 
меньший интерес.  

В основе валяния из войлока лежит принцип переплетения, 
спутывания и сцепления шерстинок, поэтому для валяния требуется 
только натуральная шерсть, искусственные материалы для этого не 
годятся. Поверхность натуральных шерстинок покрыта маленькими 
чешуйками, при воздействии на шерсть воды и мыла (щелочной среды) 
чешуйки сцепляются друг с другом, в результате получается материал – 
войлок. Само слово «войлок» в переводе с тюркского, означает 
«покров» [3]. 

Существует два основных способа валяния из шерсти: сухое 
валяние – с помощью игл, и мокрое валяние, которое в свою очередь 
можно разделить на мокрое валяние вручную и валяние в стиральной 
машине. 

Сухое валяние больше напоминает лепку, шерсть уплотняется 
специальными иглами с насечками. Иглы имеют специальные насечки, 
благодаря которым они подцепляют и смешивают (спутывают) волокна 

шерсти. Все насечки на игле расположены в одном направлении, противоположном направлению 
втыкания, благодаря этому иглу можно легко вынуть из шерсти. Втыкая иглы в шерсть, расположен-
ную на губке, – шерсть уплотняют (сваливают), добиваясь необходимой формы (при объемном валя-
нии) или толщины шерстяного слоя (при валянии плоских деталей). Таким способом можно изгото-
вить объёмные предметы из войлока: игрушки, украшения и др. 

Мокрое валяние – валяние руками с помощью воды и мыла. При этом способе валяния 
шерсть, разложенную слоями, пропитывают мыльным раствором и поглаживают (трут) руками, посте-
пенно увеличивая усилия. При этом под воздействием щелочной среды и рук волокна шерсти плотно 
переплетаются и получается войлок. Валяние не является точным, предсказуемым процессом. 
Большая часть работы основывается на «ощущениях», нежели на каких-либо предписанных прави-
лах. Многие мастера по войлоку изобретают собственные методы валяния и адаптируют под себя 
уже известные техники. Отдельное направление в искусстве войлоковаляния представляет собой 
изготовление войлока по шелку [4]. Эти два материала легко соединяются и великолепно друг друга 
дополняют. В результате получаются поистине удивительные изделия.  

Тонкий войлок называют фетром. Способом мокрого валяния можно изготавливать шарфики, 
коврики, полотно и некоторые объемные изделия, например бусины, цветы и валенки. 

Сухое выкладывание шерсти – послойное выкладывание прядей гребенной шерсти на подго-
товленную жесткую тканевую (фетровую) основу. Процесс валки отсутствует, соответственно, гото-
вые работы требуется закреплять стеклом.  

Перед процессом обучения учащихся технике валяния из шерсти ставятся следующие задачи: 
Образовательные: 
1) овладеть знаниями элементарных приёмов работы с шерстью: сухое валяние, мокрое ва-

ляние, выкладывание шерсти; 
2) формировать навыки работы с шерстью, создания собственных социально-значимых изде-

лий. 
Развивающие: 
1) развивать эмоциональную сферу ребёнка, моторные навыки, образное мышление, внима-

ние, фантазию, пространственное воображение, творческие способности; 
2) формировать эстетический и художественный вкус. 
Воспитательные: 
1) формировать коммуникативную и общекультурную компетенцию; 
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2) воспитывать любовь и уважение к традициям и культуре родной земли; 
3) формировать культуру общения в группе. 
Художественные промыслы и ремесла являются одной из форм народного искусства, переда-

ваясь из поколения в поколение, несут в себе исторический, духовный, эстетический опыт народа, его 
духовно-нравственную основу [2]. 

Изучение народных промыслов является эффективным средством развития личности челове-
ка. Включение в эту деятельность позволяет приобщиться к духовно-нравственным ценностям своего 
народа, к национальной культуре, сформировать эстетический вкус, воспитать уважение и интерес к 
труду. Процесс валяния относительно недолгий, а потому ребята достаточно быстро видят результа-
ты своего труда (см. Рис. 1–4). 

   

 
Рисунок 4. Детские работы, выполненные  

в технике валяния из шерсти 
 
Следует признать, что на протяжении долгого времени к изделиям народного искусства отно-

сились в основном как к сувенирной продукции. А ведь изучение народного творчества способствует 
пониманию того, что в произведениях мастеров таятся образное мировосприятие и высокая духов-
ность. Народное искусство, таким образом, представляет собой одновременно материальную и ду-
ховную культуру. 
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А.В. Афанасенко, А.В. Малышева  
 

Обучение петриковской художественной росписи  
в условиях дополнительного образования 

 
Дополнительное образование в настоящее время становится обязательным звеном системы 

школьного образования. Оно направлено на развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании и 
организации их свободного времени.  

В последние годы наблюдается качественный рост и динамичное развитие всей системы до-
полнительного образования. Этому способствует происходящая в российском образовании модерни-
зация. Согласно Концепции модернизации образования РФ, дополнительное образование детей – это 
«мотивированное образование за рамками основного образования, позволяющее человеку приобре-
сти устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопреде-
литься предметно, социально, профессионально, личностно» [2]. 
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В настоящее время дополнительное образование детей выходит за рамки традиционных вне-
классных мероприятий, которые обычно направлены на решение воспитательных задач и организа-
цию досуга школьников. Современная система дополнительного образования детей прошла полный 
курс развития: от работы отдельных кружков через создание блоков разных направленностей к сис-
теме интегрированного образовательного процесса школы. Основу современного дополнительного 
образования составляет масштабный образовательный блок, компенсирующий удовлетворение ког-
нитивных, коммуникативных и личностных потребностей детей, нереализованных в рамках предмет-
ного обучения в школе.  

Современное дополнительное образование можно условно разделить на три группы:  
- общеразвивающее; 
- предпрофессиональное; 
- профессиональное образование.  
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрос-

лых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и 
спорта реализуются для детей.  

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без 
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуе-
мой образовательной программы. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной орга-
низацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется образователь-
ной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в соответствии с федеральными государственными требованиями. Особенности реа-
лизации дополнительных предпрофессиональных программ определяются в соответствии с частями 
3–7 статьи 83 и частями 4–5 статьи 84 Федерального закона об образовании [5]. 

Основные направления дополнительного образования детей следующие: художественно-
эстетическое; научно-техническое; спортивно-техническое; эколого-биологическое; физкультурно-
оздоровительное; туристско-краеведческое; военно-патриотическое; социально-педагогическое; куль-
турологическое; экономико-правовое. Это далеко не полный список, он меняется в соответствии с 
запросами детей и их родителей [5].  

Дополнительное образование можно охарактеризовать как: 
– целенаправленное добровольное использование учащимися свободного от уроков времени 

для полноценного развития своих потенциальных возможностей;  
– свобода выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы;  
– возможность для ученика менять виды деятельности, коллектив, педагога;  
– творческий характер образовательного процесса, осуществляемого на основе дополнитель-

ных образовательных программ;  
– особые взаимоотношения ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, индивидуаль-

ный подход к ребенку);  
– возможность получить допрофессиональную подготовку [5].  
Далее рассмотрим функции дополнительного образования в общеобразовательной школе: 
1. Образовательная – обучение детей по дополнительным образовательным программам и 

получение ими новых знаний. 
2. Воспитательная – обогащение и расширение культуры учеников и формирование в школе куль-

турной среды, способствующей становлению нравственных ориентиров и культурных ценностей детей; 
3. Креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих инте-

ресов ученика. 
4. Компенсаторная – освоение учащимися новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное образование, определяющих эмоциональную значимость содержания общего 
образования, предоставляющих определенные гарантии достижения успеха в творческой деятельно-
сти. 

5. Рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления психо-
физических сил учащихся. 

6. Профориентационная – формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 
деятельности, содействие определению жизненных планов ученика, включая предпрофессиональную 
ориентацию. 

7. Интеграционная – создание единого образовательного пространства школы. 
8. Социально-адаптационная – освоение учениками социального опыта, приобретение ими 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни. 
9 Самореализация – самоопределение учащихся в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание ими ситуаций успеха, личностное саморазвитие [1]. 
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Как видим, перечень функций показывает, что дополнительное образование детей – это необ-
ходимая составляющая образовательной системы, что в свою очередь ориентирует на тесное со-
трудничество педагогов основного и дополнительного образования. 

Анализ существующей практики показывает, что сегодня в российской образовательной сис-
теме существует четыре основных модели организации дополнительного образования детей.  

Первая характеризуется тем, что набор кружков, студий, секций, по сути, случаен, так как оп-
ределяется не столько потребностями детей, сколько имеющимися в школе возможностями. Эта мо-
дель наиболее распространена.  

Вторая модель отличается внутренней организованностью каждой из имеющихся в школе 
структур дополнительного образования при отсутствии единой управляемой системы. Например, ас-
ссоциации, творческие лаборатории, «экспедиции», хоббицентры и т. п. Дополнительное образование 
становится открытой зоной поиска в процессе обновления содержания базового образования, его 
своеобразным резервом и опытной лабораторией.  

Третья модель организации дополнительного образования строится на основе тесного взаи-
модействия общеобразовательной школы с одним или несколькими учреждениями дополнительного 
образования (центром детского творчества, клубом по месту жительства, спортивной или музыкаль-
ной школой) либо с учреждением культуры (библиотекой, театром, музеем и др.). Такое сотрудниче-
ство осуществляется на регулярной основе. Школа и специализированное учреждение, как правило, 
разрабатывают совместную программу деятельности, которая во многом определяет содержание до-
полнительного образования в данном учебном заведении. При этом в деле практической реализации 
дополнительных образовательных программ значительно возрастает роль специалистов этих учреж-
дений.  

Четвертая модель существует в учебно-воспитательных комплексах (далее – УВК). Сегодня 
она наиболее эффективна, так как сочетает возможности основного и дополнительного видов обра-
зования. В УВК создается солидная инфраструктура школьного дополнительного образования, на 
основе чего появляются условия для удовлетворения разнообразных потребностей ребенка и его ре-
ального самоутверждения.  

Чаще всего УВК реализуются в виде стационарного соединения в единую организационную 
структуру учреждений основного и дополнительного образования детей. Например, в самой школе 
может функционировать профильное учреждение дополнительного образования – художественная, 
музыкальная, спортивная школа, центр технического творчества учащихся и т.п. Также в одно целое 
со школой может быть объединен многопрофильный центр детского творчества, включающий в себя 
целую сеть кружков, студий, секций, клубов. Организация УВК особенно эффективна для удаленных 
от центра микрорайонов крупных городов, а также для небольших поселений, в которых они являются 
культурными центрами [4].  

В УВК по единому плану работают большие педагогические коллективы, где, кроме школьных 
учителей, обязательно есть специалисты по дополнительному образованию детей, работники культу-
ры. Образование может строиться не от урока к внеурочной деятельности, а наоборот. Вторая, вне-
урочная, половина дня оказывает существенное влияние на первую, занятую уроками. В качестве 
УВК можно рассматривать деятельность МОУ СОШ № 32 г. Уссурийска, включающую в свою структу-
ру «Эстетический центр».  

Наряду с этим осуществляют свою деятельность Школы искусств, детские художественные и 
музыкальные школы, Центры детского творчества, станции юных техников, юных натуралистов, кото-
рые также нацелены на модернизацию своей деятельности.  

Следует отметить, что если в общеобразовательных школах кружками и студиями руководят 
школьные учителя, то в учреждениях дополнительного образования (далее – УДО) работают узкие 
специалисты (музыканты, вокалисты, художники, конструкторы), а потому и более квалифицирован-
ные. Неслучайно в последние годы практикуется деятельность специалистов УДО на базе школ.  

В школах города сегодня работают сотни творческих объединений, руководят которыми спе-
циалисты УДО.  

Так, например, педагоги дополнительного образования Станции юных натуралистов г. Уссу-
рийска проводят занятия в целом ряде школ: МОУ СОШ № 6, 8, 28 и др.  

Более подробно остановимся на одном из направлений дополнительного образования – ху-
дожественной деятельности. Известно, что занятия декоративно-прикладным творчеством популярны 
как среди взрослых, так и среди детей.  

Одним из наиболее популярных видов декоративно-прикладного искусства является декора-
тивная роспись. Узоры, выполненные кистью, издавна покрывают изделия самого разнообразного 
назначения: домашняя утварь, мебель, детали украшения дома и т.д. Роспись не только украшает 
вещи, но и защищает их от вредных действий влаги. Роспись природными красками всегда была дос-
тупна, к тому же она прочна и красочна. 

Кистевая роспись сегодня – одно из средств художественного воспитания детей, начиная с до-
школьного возраста. Она включена практически во все школьные программы по изобразительному искус-
ству.  
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В народном декоративном искусстве «все основано на отработанных профессиональных на-
выках и приемах, выработанных на протяжении многих поколений. Эти приемы столь совершенны, что 
их применение позволяет достигать большой художественной выразительности средствами простыми 
и лаконичными» [2].  

Сегодня в общеобразовательных школах преподаванию народной росписи, как и вообще на-
родным промыслам, уделяется недостаточно внимания и времени: чаще ограничивается рассказами 
и показом иллюстраций; реже – проводятся практические занятия, направленные на овладение осно-
вами той или иной росписи. Педагоги не всегда показывают сам процесс выполнения изделий народ-
ного ремесла, потому что сами учителя не являются мастерами и не владеют практическими навыка-
ми. И поэтому ограничиваются копированием иллюстраций. В результате обнаруживается невладе-
ние элементами декоративной росписи, нарушение традиций, неверное выполнение отдельных эле-
ментов и в целом композиций. Но в условиях дефицита учебного времени на уроках изобразительно-
го искусства в школе сложно массово обучать детей основам любого художественного ремесла. Дру-
гое дело – внеурочная, дополнительная деятельность.  

Так, на занятиях творческого объединения «Красота природы» (рук. А.В. Малышева, станция 
юных натуралистов, г. Уссурийск) ребята знакомятся с различными техниками рисования и декора-
тивно-прикладного искусства. Среди них есть как нетрадиционные виды деятельности, так и традици-
онные, веками проверенные технологии. К нетрадиционным относятся: рисование пластилином, рез-
ные пейзажи, рисование на камнях, торцевание, квиллинг. К традиционным – русские матрешки, гли-
няные игрушки, городецкая роспись, хохломская, мезенская и др.  

Наряду с этим в программу кружка была внесена украинская петриковская роспись. На изуче-
ние данной темы было выделено 16 часов. В таблицу внесены: тема занятий, количество часов и со-
держание практической работы.  

 

Теоретическое занятие Всего 
часов Практическое занятие 

Знакомство с петриков-
ской росписью 2 Рассказ о росписи, показ иллюстраций и выполнение первого 

элемента «зернышко» 
Элемент «бегунок» 2 Выполнение элемента «бегунок» на бумаге 
Знакомство с цветоч-
ными элементами. Аст-
ра, ромашка, циния в 
росписи 

2 Рисование цветов с помощью раннее изученного элемента 
«зернышко» 

Знакомство с травкой и 
листиками в росписи 2 Поэтапное рисование кустиков, листьев и травки 

Знакомство с техникой 
«переходной мазок» в 
росписи 

2 Выполнение цветов и листьев с помощью элемента «переход-
ной мазок» 

Понятие о композиции 2 Составление композиции росписи на деревянной доске 
Правила работы с де-
ревянной поверхно-
стью. Работа с краска-
ми, правильное нанесе-
ние их на дерево 

2 Роспись элементов красками, последовательность рисования 
тоном 

Завершающий этап ра-
боты. Виды лаков. Пра-
вильное покрытие ла-
ком 

2 Завершение работы. Покрытие готовых работ лаком 

 
Петриковская роспись получила свое название от старинного украинского села Петриковка, 

основанного более 230 лет назад. Здесь бережно хранят традиции древних народных промыслов. 
Петриковская роспись восходит к глубокой древности: она намного древнее, чем само село, и была 
популярна у запорожцев еще в Средние века. В первую очередь – это настенная роспись. Узорами 
украшались беленые хаты, и каждый мастер стремился превзойти соседей. Ведь дом – это олицетво-
рение семьи, внутреннего мира хозяев. Чаще всего мастерами петриковской росписи были женщины, 
и тех из них, кто владел этим искусством в совершенстве, называли «чепурушки».  

В Петриковке давно сложилась уникальная школа орнаментального искусства, со своим пла-
стическим языком, техникой и художественными образами. Из поколения в поколение передаются 
традиции растительного орнамента, преимущественно цветочного. Он основывается на вниматель-
ном изучении реальных форм местной флоры и создании на этой основе фантастических, несущест-
вующих в природе цветов (например, «лучка» или «кучерявки»). Характерными являются изображе-
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ние листвы (которую называют «папоротником»), бутонов, садовых (георгины, астры, розы) и луговых 
(ромашки, васильки) цветов, а также ягод (калина, клубника и виноград).  

Основными традиционными композиционными сюжетами петриковской росписи являются де-
коративные панно, «вазон», «букет» и «фриз». 

Эти виды композиций использовались в настенной росписи как компоненты архитектурного 
декора интерьера. Характерной особенностью традиционной композиции петриковского «букета» яв-
ляется расположение в его центре трех больших цветков. От них ответвляются меньшие за размерам 
цветы и бутоны. Весь букет завершается выгнутыми усиками и стебельками луговых трав. Цветовое 
решение такого букета всегда держится на основных акцентах-пятнах (трех центральных цветах), ко-
торым ритмически отвечают – перекликаются с ним – маленькие цветные пятнышки второстепенных 
элементов композиции [2]. 

Общий колорит традиционной петриковской росписи построен на контрастном соединении ос-
новных и дополнительных цветов спектра, с преобладанием красных и зеленых красок.  

Современные петриковские мастера, в том числе и имеющие художественное профессио-
нальное образование, часто выполняют свои композиции в теплой или холодной гамме. 

Следует особо подчеркнуть оригинальность этой техники, которая состоит в том, что мастера 
пишут «от себя», а не «к себе», как это делают, например, хохломские мастера декоративной роспи-
си. Это одно из необходимых условий верного овладения техникой росписи.  

Известно, что наряду с росписью беленых стен домов, печей мастера традиционно расписы-
вают интерьеры, а также сундуки, народные музыкальные инструменты, сани, веялки, а с начала 20 
столетия – бумажные «малевки» – картинки для украшения интерьера.  

Изучению петриковской росписи в нашем кружке предшествовали занятия городецкой роспи-
сью. Она ближе детям по колориту, упрощенности техники росписи, понятности образов.  

Овладение росписью, как и любым другим промыслом, лучше начинать с знакомства с исто-
рией, затем следует рассмотреть готовые изделия, иллюстрации, работы других ребят. И только по-
сле этого перейти к упражнениям по выполнению отдельных элементов росписи. В это время мы не-
однократно обращаемся к рассмотрению наглядности, чтобы изучить цветовую гамму, понять по-
строение композиции, выделить сюжеты и мотивы. На заключительном этапе выполняется работа в 
материале: на дощечках или картоне.  

На станции юных натуралистов уже второй год из-под кисти юных художников расцветают 
знаменитые петриковские сюжеты. Есть особенно любимые занятия. Например, детям очень нравит-
ся момент, когда из отдельных элементов (зернышко, изогнутое зернышко, переходной мазок) можно 
придумать и нарисовать свои «выдуманные» цветы. Учащимся начальных классов рисовать поэтап-
но, по строго заданной схеме сложно: их буйная фантазия неудержимо влечет за собой. А в петри-
ковской росписи необходимо подключать воображение. Оно везде имеет место: и в рисовании цве-
тов, и в поисках цветовой гаммы, и в композиционном решении. При соблюдении некоторых правил, 
ребята могут свободно творить. Работы, как правило, получаются яркими, красочными, солнечными.  

Работы участников творческого объединения «Красота природы» можно было увидеть на 
многих городских выставках. Юные «чепурушки» – участники краевых, региональных, всероссийских 
конкурсов. Опыт внедрения данного вида росписи в систему дополнительного образования показал, 
что петриковская роспись может стать средством художественного, эстетического, эмоционального 
воспитания младших школьников.  

 

      
 

Рис.1. Участники творческого объединения  
«Красота природы» со своими работами. 

В центре – эскиз, выполненный А.В. Малышевой 
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Рис. 2. Дипломы за участие в конкурсах, полученные  

учениками А.В. Малышевой 
  
В заключение скажем следующее: петриковская роспись, как нам думается, надолго «пропи-

салась» в нашем городе. Тем более, что в Приморском крае в настоящее время проживает много по-
томков выходцев из Украины – родины петриковской росписи. Как cредство детского художественного 
развития она хорошо зарекомендовала себя в условиях дополнительного образования и поликуль-
турной дальневосточной среды.  
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Создание культурно-образовательной среды эффективной  
социализации детей в условиях инновационной площадки 

 
«Без целей нет достижений» 

Р. Маккейн 
 
Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда 

формируются фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие человека. Этот 
возраст, как никакой другой, насыщен очень важными достижениями в развитии личности детей, так 
как в этот период дети учатся овладевать собственными эмоциями, у них развивается мотивационная 
сфера, появляется произвольность в поведении и собственных действиях. В возрасте шести лет у 
дошкольников прочно закрепляется такая позиция, как «Я и общество» [9]. Особое место в процессе 
становления личности дошкольника имеет дошкольное учреждение как особый социальный институт, 
выполняющий первостепенную роль в социальном становлении детей [9]. 

Новые требования к организации дошкольного учреждения обусловлены появлением стан-
дарта дошкольного образования, который можно обозначить как особый стандарт качества тех обра-
зовательных услуг, которые оказывает дошкольное учреждение. Он обозначил новые требования к 
образовательному процессу, ориентирует воспитателей к проектированию новых технологий, обнов-
лению оборудования, повышению квалификации педагогов. Сегодня основной целью дошкольного 
образования является поддержка позитивной социализации дошкольника, развития его личности, од-
ним из путей оптимального решения поставленной цели является создание культурно-
образовательной среды эффективной социализации дошкольников [9]. 

http://festival.1september.ru/authors/105-420-745
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/75/
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В связи с этим проблема социально-личностного развития ребёнка дошкольного возраста в 
условиях специально созданной среды, обладающей всеми необходимыми требованиями для эф-
фективной социализации, становится особо актуальной на современном этапе. Основные структуры 
личности закладываются в первые годы жизни, что, в свою очередь, возлагает на дошкольное учреж-
дение особую ответственность за воспитание необходимых личностных качеств у детей. Дошкольное 
образовательное учреждение сегодня рассматривается не просто как детский сад, а как организация, 
оказывающая образовательные услуги, конкурирующая с другими организациями своего профиля. 
Мы рассматриваем детский сад как открытую образовательную систему. Именно поэтому в сентябре 
2013 на базе нашего дошкольного образовательного учреждения была открыта инновационная пло-
щадка Школы педагогики ДВФУ по теме: «Создание культурно-образовательной среды эффективной 
социализации детей в условиях дошкольного учреждения». 

Целью данного проекта является создание среды эффективной социализации дошкольников. 
Задачи проекта: создание среды эффективной 
1. Создание предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение ребенком куль-

турных способов деятельности, уверенности в себе, активности и инициативности, творческих спо-
собностей, способностей активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, умений выра-
жать с помощью речи свои мысли и желания, проявлять любознательность, склонностей наблюдать и 
экспериментировать, ставить и решать проблемы, позитивного отношения к окружающему миру 
(ФГОС). 

2. Организация педагогом событий, проживание которых ребенком приводит к позитивному 
эмоциональному отклику. 

3. Создание пространства свободного общения и совместной деятельности детей и взрослых. 
4. Освоение воспитателями современных образовательных технологий для достижения задач 

развития ребенка. 
5. Развитие у педагогов способности создавать среду эффективной социализации ребенка. 
Объект данного проекта: процесс обеспечения позитивной социализации детей дошкольного 

возраста.   
Предмет проекта: процесс создания культурно-образовательной среды эффективной социа-

лизации детей в условиях дошкольного учреждения. 
Этапы реализации проекта: 
1. Проектирование и создание среды, определение места каждого ребенка в ней. 
- Создание пространств среды эффективной социализации детей в условиях дошкольного уч-

реждения. 
2. Сопровождение социализации ребенка: 
- Оптимальное использование пространств среды. 
- Использование технологий использования среды для эффективной социализации ребенка 

(например, технология сотрудничества). 
На первом подготовительном этапе проекта с сентября 2013 по август 2014 г. мы провели 

предварительную работу: 
1.  Разработали программу совместной деятельности на инновационной площадке. 
2.  Подготовили педагогов и специалистов к работе на инновационной площадке. 
3.  Распределили обязанности участников инновационной площадки. 
4.  Оценили возможности специалистов и воспитателей в реализации поставленных задач. 
5.  Определили комплекс психодиагностических методик, ориентированных на выявление 

уровня развития социализации дошкольников и оценки возможностей культурно-образовательной 
среды социализации детей в группах дошкольного учреждения. 

6.  Разработали и провели первичную оценку эффективности среды в социализации детей в 
группах дошкольного учреждения. 

В декабре 2013 г. в дошкольном учреждении был проведен семинар по теме «Культурно-
образовательная среды социализации детей дошкольного возраста». На семинаре были рассмотре-
ны понятие «социализация», сферы, в которых она осуществляется, понятие «культурно-
образовательная среда», факторы среды, влияющие на процесс социализации дошкольников, требо-
вания к организации среды эффективной социализации дошкольников. 

В культурно-образовательной среде детского сада предлагалось организовать следующие 
пространства развития ребенка:  

1. Исследовательское: обучение через открытие (эксперимент). 
2. Коммуникативное: наличие диалога взрослого с ребенком и между детьми, разные точки 

зрения, их сопоставление. 
3. Деятельностное: проектирование ребенком своей деятельности. 
4. Оздоровительное: наличие образцов для становления здорового образа жизни, освоения 

норм и правил ( питания, движений, закаливания, полезных привычек). 
5. Творческое: наличие творческих заданий, мастерских, создание новых проектов. 
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Между педагогами дошкольного учреждения были распределены темы для дальнейшей раз-
работки: 

- Сюжетно-ролевая игра как среда эффективной социализации дошкольника; 
- Книга как среда эффективной социализации дошкольника; 
- Познавательно-исследовательская деятельность как среда эффективной социализации до-

школьника; 
- Художественно-эстетическая деятельность как среда эффективной социализации дошколь-

ника; 
- Среда поселка как средство эффективной социализации дошкольника; 
- Диалог как среда эффективной социализации дошкольника; 
- Игра с правилами как среда эффективной социализации дошкольника. 
В детском саду был организован круглый стол: «Роль среды в педагогической деятельности 

воспитателя по социализации дошкольника», семинар-практикум для педагогов ДОУ «Среда эффек-
тивной социализации дошкольников». 

В настоящее время начался второй этап реализации инновационного проекта, основной це-
лью которого является разработка проекта среды эффективной социализации дошкольника. Педагоги 
и специалисты прошли курсы повышения квалификации в Школе педагогики ДВФУ по вопросам реа-
лизации ФГОС дошкольного образования. 

Инновационная деятельность нашего педагогического коллектива перестраивает образова-
тельный процесс детского сада, стимулирует педагогов к саморазвитию, меняет содержание культур-
но-образовательной среды развития ребенка. Показателями нового качества образовательного про-
цесса в ДОУ, определяющими динамику его развития, должны стать такие характеристики, как фор-
мирование ключевых компетенций дошкольников (социальной, коммуникативной, информационной, 
деятельностной и здоровьесберегающей); повышение уровня личностного развития, т.е. развитие 
социальной уверенности дошкольников; раскрытие способностей каждого воспитанника, создание 
условий для его саморазвития, а также повышение профессиональной компетентности, личностно-
профессиональное развитие педагогов и их отношения к работе; повышение рейтинга образователь-
ного учреждения в образовательной инфраструктуре района. 
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Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи по вопросам  
формирования здоровьесберегающей культуры 

 
В последнее время современное общество как открытая саморазвивающаяся система испы-

тывает дестабилизацию в плане социальных, политических и экономических аспектов. Эти факторы, 
которые ведут к неустойчивому равновесию среды, являются внешними. Причины могут быть также и 
внутренними, малозаметными, но при этом вызывают в системе радикальные изменения [3]. Для лю-
дей – это стрессовая ситуация, в которой у индивида, чаще всего отсутствует мобильное мышление, 
устойчивость психики и обычное физическое здоровье. 

Возникает потребность в формировании нового, основанного на идее сохранения здоровья, 
сознания человека, общества, что, в свою очередь, требует подбора средств, содержания, организа-
ционных форм, обеспечивающих целостность желаемых изменений. 

Всемирная организация здравоохранения предложила довольно полную характеристику для 
термина «здоровье», которая предполагает наличие у здорового человека состояния полного физиче-

http://planetadetstva.net/vospitatelam/pedsovet/innovacionnaya
http://mocdo.mgogi.ru/index.php/13-vse-materialy/glavnaya/65-innovatsionnaya-deyatelnost-dou-v
http://festival.1september.ru/articles/518627/
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ского, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней. Понятно, что, когда 
речь идет о ребенке, состояние здоровья предполагает еще и наличие нормально проходящего у него 
процесса развития. 

Еще более точным, исходя из смысловой нагрузки содержания, является определение здоро-
вья, по Ю.Ф. Змановскому, как состояния устойчивости, невосприимчивости к экстремальным, т.е. не-
ожиданно возникающим и не обычным, патологическим, болезненным воздействиям [2]. Такое опре-
деление предполагает, что здоровый человек обладает настолько сильной верой в здоровье, что ему 
не страшны какие-либо неблагоприятные ситуации, в которых каждый из нас всегда может оказаться. 

Проблема сохранения здоровья стала актуальной еще в древности.  
Началом возникновения идеи здоровьесбережения следует считать V–II века до нашей эры, 

когда в Древнем Риме появились валетудинарии, отвечающие за здоровье и работоспособность вои-
нов и рабов. В тот же период греческие ученые обосновали значение закаливания, физических уп-
ражнений и здорового образа жизни [1]. 

Идея здоровьесбережения в педагогике впервые была выдвинута Платоном, последующие 
поколения ученых развили ее (Аристотель, Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, П.П. Блонский, П.Ф. Лесгафт, 
С.Т. Шацкий, Л.С. Выготский).  

Основы здоровьесберегающей педагогики были заложены в России в середине 19 – начале 
20 в. 

В работах Н.И. Пирогова впервые выделены такие компоненты здоровья человека, как: соматиче-
ское, психическое и социальное [6]. 

 Соматическое (физическое) здоровье – это отсутствие хронической заболеваемости, физиче-
ских дефектов, функциональных нарушений, ограничивающих социальную дееспособность человека. 

Для оценки здоровья детей используются три основных критерия: 
- соответствие процесса роста и развития биологическим законам и социальным потребно-

стям; 
- достигнутый уровень физической работоспособности, отражающий функциональные воз-

можности организма; наличие хронических заболеваний, степень резистентности организма. 
Термин «психическое здоровье» используют в медицинской практике, в том числе в психиат-

рии, разграничивая норму и патологию и особо выделяя условия психосоциального развития детей. 
Понятие психического здоровья соотносится с психосоматической медициной, связывающей любое 
соматическое нарушение с изменениями в психическом состоянии. 

В психологическом словаре понятие психического здоровья определяется как состояние ду-
шевного благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных психических проявлений и 
обеспечивающее адекватную условиям окружающей действительности регуляцию поведения, дея-
тельности. Отмечается также, что содержание понятия не исчерпывается только медицинскими и 
психологическими критериями, в нем отражены также общественные и групповые нормы и ценности. 

В работе «Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы» [7] 
вводится понятие психологического здоровья, относящееся к личности в целом и выделяющее собст-
венно психологический аспект проблемы психического здоровья в отличие от медицинского, социоло-
гического, философского и других аспектов. Утверждается, что психологическое здоровье делает 
личность самодостаточной, но мы извне задаем ей рамки, нормы. Мы вооружаем ее средствами са-
мопонимания, самопринятия в контексте взаимодействия с окружающими людьми в условиях куль-
турных, социальных, экономических и экологических реальностей окружающего мира. 

Для оценки психического здоровья используются следующие критерии: 
– осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и пси-

хического «Я»; 
– чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях; 
– критичность к себе, своей деятельности, ее результатам; 
– адекватность психических реакций силе и частоте средовых воздействий, социальным об-

стоятельствам и ситуациям; 
– способность к самоуправлению поведением в соответствии с социальными нормами, прави-

лами, законами; 
– способность планировать собственную жизнь и реализовать ее; 
– способность изменять поведение в зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоя-

тельств [4]. 
Экспертами ВОЗ отмечено, что нарушения психического здоровья связаны как с соматиче-

скими заболеваниями или дефектами физического развития, так и с различными неблагоприятными 
факторами и социальными условиями. Также показано, что нарушения психического здоровья в дет-
стве имеют две важные характерные черты: во-первых, они представляют собой лишь количествен-
ные отклонения от нормального процесса психического развития; во-вторых, многие их проявления 
можно рассматривать как реакцию на специфические ситуации. 

Социальное здоровье – это определенный уровень развития, сформированности и совершен-
ства форм и способов взаимодействия индивида с внешней средой (приспособление, уравновешива-
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ние, регуляция); определенный уровень психического и личностного развития, позволяющий успешно 
реализовать это взаимодействие. Антиподом социального здоровья выступает состояние социальной 
запущенности. 

Критериями социального здоровья детей могут служить следующие: 
– адаптация в референтных общностях (семья, группа детского сада, класс); 
– овладение ведущими и другими видами деятельности (игровая, учебная, учебно-

профессиональная); 
– овладение нормативным, правилосообразным поведением; 
– уравновешенность процессов социализации и индивидуализации; 
– выработка индивидуального стиля поведения (деятельности); 
– самоконтроль и саморегуляция поведения в зависимости от обстоятельств; 
– общая средовая адаптация — интеграция в общество [6]. 
Основываясь на принципе функционального единства организма, обусловливающего взаимо-

связь и взаимовлияние всех видов здоровья, социальный педагог ориентирован, прежде всего, на 
сохранение и укрепление социального (личностного) здоровья. Он подходит к решению данной про-
блемы комплексно, т. е. работает с детьми, педагогами и родителями. 

В настоящее время интерес к индивидуальному здоровью человека огромен, что подтвержда-
ется большим количеством исследований ведущих ученых России и мира. Причем круг ученых пред-
ставлен разными областями наук (философия, социология, физиология, медицина, психология, педа-
гогика). Этот интерес закономерно вызван ухудшением физического, психического, интеллектуально-
го и нравственного здоровья, особенно у подрастающего поколения, что и ведет к интенсивному раз-
витию валеологической науки. 

Компонентами здоровья являются основные показатели целостного развития человека как 
субъекта жизнедеятельности. В центре культуры здоровья находится духовно-нравственное начало. 
Оно включает гуманистические ценностные ориентации человека. Достижение физического здоровья 
невозможно без нравственного начала. Воспитание нравственности является фундаментом здорово-
го образа жизни, который должен закладываться в детстве. 

Детский сад является одним из социальных институтов, наиболее активно способных воздей-
ствовать на сознание развивающейся личности.  

Основным здоровьесозидающим видом жизнедеятельности дошкольника является свободная 
творческая игра, организованная детьми и основанная на примерах здоровьесозидающей жизнедея-
тельности взрослых. 

Биологическая природа человека обусловливает физический компонент здоровья, вопросы 
гигиены и профилактики заболеваний. В структуру психического компонента входят мыслительная 
деятельность, эмоционально-чувственная сфера и сфера воли. Социальный аспект здоровья пред-
ставляет умение индивидуальности находить творческое выражение в социуме, сотрудничать с дру-
гими людьми. Зрелая личность, обладающая высоким уровнем культуры здоровья, способна к твор-
ческой самореализации в социуме, к сотрудничеству в целях создания новых материальных и духов-
ных ценностей, а также содействует самореализации других людей. 

Недостаточно ограничить работу в сфере охраны здоровья только минимальной задачей – 
защитой от вредных воздействий среды. Забота о здоровье распространяется на всю жизнь, за пре-
делы ДОУ. Необходимо содействие формированию адаптационных ресурсов ребёнка, умения само-
стоятельно противостоять вредным воздействиям природной и социальной среды. Эта задача реша-
ется путём формирования культуры здоровья, созданием действенной мотивации на ведение здоро-
вого образа жизни и единого педагогического пространства в дошкольном образовательном учрежде-
нии и семье. 

Культура здоровья может быть определена как интегральная характеристика жизнедеятель-
ности личности, для которой свойственны приоритет повышения уровня реального здоровья в струк-
туре личностных ценностей, формирование устойчивой, действенной мотивации ведения здорового 
образа жизни, приоритет духовно-нравственного начала. Ребёнок отличается от взрослого уровнем 
сформированности личностных черт. Дошкольное детство – этап онтогенеза, в котором ребёнок на-
ходится под опекой взрослого. Ближайшие родственники и педагоги детского сада являются образ-
цом, представителями человечества для маленького ребёнка, который ещё только вступает в жизнь. 
Сформированность культуры здоровья зависит от взрослых людей, сопровождающих ребёнка [5]. 

Главным в работе любого ДОУ являются сохранение и укрепление физического и психическо-
го здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для 
личностного роста. Успешное осуществление этой большой и ответственной работы невозможно в 
отрыве от семьи, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента рожде-
ния и на всю жизнь.  

В основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи лежит сотрудничество, т.е. со-
вместное определение целей деятельности, совместное распределение сил, средств, предмета дея-
тельности во времени в соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и 
оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов. 
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Современная ситуация, в которой оказалось наше общество, потребовала поиска новой мо-
дели общественного воспитания личности в открытой социальной среде, которое осуществляют се-
годня и родители, и педагоги.  

Что такое взаимодействие педагога с родителями? Чтобы точно ответить на этот вопрос, мы 
обратились к словарю русского языка С. Ожегова, где значение слова «взаимодействие» объясняется 
как взаимная связь двух явлений, взаимная поддержка. Психолого-педагогическое образование роди-
телей рассматривается как работа по передаче знаний, формированию соответствующих представ-
лений и практических умений у родителей в различных областях семейного воспитания. Содержание 
просветительской работы с родителями может быть самым разнообразным. Основной задачей педа-
гогического коллектива является создание условий для ситуативно-делового, личностно-
ориентированного общения на основе общего дела – здоровьесбережения ребенка-дошкольника. Со-
ответственно с решением данной задачи выбираются и формы взаимодействия.  

За последние годы учеными и практиками разработано очень много ярких и интересных форм 
работы с родителями. Но в большинстве случаев эти формы существуют сами по себе, потому что 
работа с семьей оценивается по количеству мероприятий и совсем не анализируется их качество, 
востребованность у родителей и то, насколько усилия педагогического коллектива помогли родите-
лям и детям. Работу в данном направлении можно условно разбить на три блока: информационно-
аналитический, практический, контрольно-оценочный. 

Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ сведений о детях и их осо-
бенностях, изучение семей, а также выявление контактности родителей, готовности оказать помощь в 
педагогической работе.  

Задачи, которые предстоит решать в этом блоке, определяют формы и методы дальнейшей 
работы педагогов. К этим методам относятся: опрос, анкетирование, патронаж, интервьюирование, 
наблюдение, изучение медицинских карт и специальные диагностические методики. 

Работа с родителями в рамках информационно-аналитического блока строится по двум взаи-
мосвязанным направлениям. Первое направление касается просвещения родителей, передача им 
необходимой информации по вопросам здоровьесбережения ребенка-дошкольника. Для решения 
вопросов могут использоваться разные формы: лекции, индивидуальное и подгрупповое консульти-
рование, информационные листы, газеты, листы-памятки, библиотека для родителей, видеотека, ау-
диотека и т.п. 

Второе направление включает организацию продуктивного общения всех участников образо-
вательного пространства, т.е. это обмен мыслями, идеями, чувствами. С этой целью планируются и 
проводятся такие мероприятия, которые включали бы родителей и детей в общее интересное дело, 
что направляло бы взрослых вступить с ребенком в открытое общение.  

Основной задачей педагогического коллектива является создание условий для ситуативно-
делового, личностно-ориентированного общения на основе общего дела (игры, подготовки к праздни-
ку, походу, разработке общих проектов и т.д.).  

Соответственно с решением данной задачи выбираются и формы взаимодействия: игротеки, 
выставки выходного дня, традиции, встреча с интересным человеком, праздники, издание семейных 
газет, журналов, защита семейных проектов, ведение домашних читательских дневников и многое 
другое. 

Практический бок содержит информацию, направленную на решение конкретных задач, свя-
занных со здоровьем детей и их развитием. Формы и методы работы, которые будут использоваться 
медицинскими работниками, специалистами, педагогами и психологами, зависят от той информации, 
какую они получили при анализе ситуации в рамках первого блока. 

Поэтому немаловажен блок – контрольно-оценочный, анализирующий эффективность меро-
приятий, которые проводятся специалистами детского сада. Для определения эффективности уси-
лий, затраченных на взаимодействие с родителями, можно использовать опрос, книги отзывов, оце-
ночные листы, экспресс-диагностику и другие методы сразу после проведения того или иного меро-
приятия [9].  

Таким образом, данная модель поможет более открытому, продуктивному взаимодействию 
семьи и ДОУ по вопросам здоровьесбережения ребенка-дошкольника, направит на формирование у 
него осознанной потребности в здоровье, понимание основ здорового образа жизни, обеспечит прак-
тическое освоение навыков сохранения и укрепления физического и психического здоровья.  
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А.В. Агеева  
 

Актуальность обучения детей английскому языку в детском саду 
 

В настоящее время всё больше родителей стремятся приобщить своих детей к иностранным 
языкам, особенно актуальным становится изучение английского языка в детском саду. Родители ста-
раются как можно раньше начать обучение иностранному языку, поскольку дошкольный возраст при-
знан наиболее благоприятным периодом для этого рода деятельности.  

Споры по поводу приобщения детей в раннем возрасте к изучению иностранных языков длят-
ся уже почти столетие. Среди учёных, приветствующих изучение языка с раннего возраста, есть те, 
кто добился больших успехов в практической деятельности, это Г. Доман и Н. Зайцев. Большинство 
исследователей сходится во мнении, что специальные занятия иностранным языком можно прово-
дить с детьми трёх – десяти лет. На основании обзора теоретических позиций по этому вопросу мож-
но сделать вывод о том, что лучше всего изучать иностранный язык в пять – восемь лет, когда систе-
ма родного языка уже достаточно хорошо усвоена, а к новому языку ребенок относится сознательно. 
Именно в этом возрасте ещё мало штампов речевого поведения, легко по-новому «кодировать» свои 
мысли, нет больших трудностей при вступлении в контакт на иностранном языке. Если методическая 
система построена достаточно грамотно с лингводидактической и психолингвистической точки зре-
ния, то успех в овладении предлагаемым ограниченным языковым материалом и создание необхо-
димых предпосылок для дальнейшего усвоения любого иностранного языка обеспечен практически 
всем детям [4; с. 38–40]. 

Успешное овладение детьми иноязычной речью становится возможным благодаря тому, что у 
них более гибкое и быстрое, чем на последующих возрастных этапах, запоминание языкового мате-
риала. Отсутствует так называемый языковой барьер, то есть страх торможения, мешающий вступить 
в общение на иностранном языке даже при наличии необходимых навыков. Дошкольники обладают 
хорошим речевым слухом и цепкой языковой памятью. У них так же сильно развито эмоционально-
образное восприятие языка. Форма слова, его звуковая оболочка, складность и ритмичность речи, 
красота и выразительность звука для детей этого возраста важнее лексического значения с грамма-
тической стройностью. Как отмечает учитель английского языка И.Г. Кочергина, на протяжении многих 
лет преподающая английский язык дошкольникам, дети этого возраста в большинстве своём доста-
точно коммуникабельны и лишены тех многочисленных комплексов и зажимов, которые становятся 
психологическим барьером для многих взрослых в овладении иностранным языком как средством 
общения (например, взрослый гораздо больше боится сделать ошибку)[5]. 

Обучение дошкольников иностранному языку способствует развитию познавательной и соци-
альной активности, речемыслительной деятельности, внимания, воображения, памяти, помогает в 
дальнейшем адаптации детей к школьной жизни. Обучение английскому языку дошкольников рас-
сматривается как один из предварительных важных этапов, готовящих ребёнка к обучению в школе, 
закладывающих правильное произношение, накопление лексического запаса, умение понимать ино-
странную речь на слух и участвовать в несложной беседе. Иначе говоря, происходит постепенное 
развитие основ коммуникативной компетенции. 

При обучении английскому языку необходимо обратить внимание на следующие аспекты: во-
первых, поэтапное формирование слухового внимания, фонетического слуха и правильного произно-
шения, то есть умения правильно с фонетической точки зрения повторить английские слова за пре-
подавателем или диктором (имеется в виду работа с фонозаписью); во-вторых, накопление, закреп-
ление и активизация словаря, без которого невозможно совершенствование речевого общения и ов-
ладение определённым количеством несложных грамматических структур. В-третьих, внимательное 
отношение к речи собеседника и соответствующая реакция на его вопросы. 

При обучении иностранному языку дошкольников особое значение приобретает развивающий 
аспект обучения, который предусматривает общее совершенствование речемыслительных процес-
сов. На первом этапе обучения основной задачей является динамическое развитие устной речи. Этой 
цели служат все структуры для понимания и говорения, а также рифмовки и песенки, предназначен-
ные для наиболее продуктивного усвоения материала. В этом возрасте, как и при обучении родному 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Sharya/ds7/Cmirnova.pdf
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языку, очень важно выработать моторные навыки, которые не только помогают лучше освоить лекси-
ко-грамматический материал, но и способствуют успешному развитию речемыслительных процессов. 
Для наилучшего развития моторики специально разрабатываются упражнения по раскрашиванию и 
обводке рисунков, выполненных точками. Полное описание артикуляции звуков недоступно малень-
ким детям, поэтому очень важно, как сам преподаватель произносит их и как дети сумеют имитиро-
вать звуки, произнесённые преподавателем [6; с. 5–6.]. 

Обучение малышей – это очень непростое дело, которое требует совсем иного методического 
подхода, чем обучение школьников. Игра является ведущим методом обучения дошкольников ино-
странному языку. Практически все преподаватели английского языка единогласно говорят о необхо-
димости частой смены видов деятельности из-за неустойчивости внимания малышей. Учитель 
Т.В. Маркитонова рекомендует занятия начинать с фонетической разминки. Считалки, четверости-
шья, песенки направлены на развитие и совершенствование произносительных навыков. Физкульт-
минутки не только снимают усталость и напряжение детей, но и развивают их внимание и память, 
кроме того, дети упражняются в произношении. Значительными возможностями обладает использо-
вание элементов драматизации. К средствам, способствующим развитию интереса к иностранным 
языкам, относится пение. Обращение на занятиях к пению решает несколько задач: пение способст-
вует улучшению иноязычного произношения, развивает память, несёт большой эстетический и воспи-
тательный потенциал, происходит приобщение к музыкальной культуре страны изучаемого языка, 
кроме того, пение вносит в занятие разнообразие, снимает усталость [3]. 

Поскольку игра является ведущим методом обучения дошкольников, педагог И.Г. Кочергина 
использует всё многообразие обучающих игр: ситуативные, соревновательные, ритмо-музыкальные и 
художественные. К ситуативным относятся ролевые игры, которые моделируют ситуации общения по 
тому или иному поводу. Они, в свою очередь, делятся на игры репродуктивного характера, когда дети 
воспроизводят типовой, стандартный диалог, применяя его к той или иной ситуации, и импровизаци-
онные игры, требующие применения и видоизменения моделей. К соревновательным относятся 
большинство игр, способствующих усвоению лексики. В них побеждает тот, кто лучше владеет языко-
вым материалом. Это всевозможные кроссворды, «аукционы», настольно-печатные игры с лингвис-
тическими заданиями, выполнение команд. На границе ситуативных импровизационных игр и творче-
ских драматизаций находится такой вид деятельности, как импровизация на тему уже известной сказ-
ки, уже проигранной в устоявшемся виде. Например, игра в «Репку» или «Теремок», в которых, в за-
висимости от количества играющих и усвоения новой лексики, появляются новые персонажи и репли-
ки [5]. 

После участия ребёнка в сказках, сюжетно-ролевых играх, инсценировках усиливается инте-
рес к английскому языку. В процессе подготовки дети запоминают все роли: и свои, и чужие, старают-
ся помочь друг другу. Особенности психики малышей требуют регулярных ненавязчивых повторов. 
Желательно, чтобы в тексте сценария были повторы – реплики, в которых используется многократно 
один и тот же языковой материал. Они облегчают усвоение роли, акцентируют внимание на основные 
моменты постановки [2]. 

При изучении глаголов в повелительной форме дети с удовольствием выполняют соответст-
вующие команды. Интересна игра в «живые слова», когда каждый ребёнок – слово. Например, 
«This»«is»«acat». Если первый и второй ребёнок поменяются местами, то получится вопрос. 

Таким образом, основным принципом обучения дошкольников английскому языку является 
обучение без принуждения, с увлечением, в игре. 

По мнению профессора Н.А. Бонк, за обучение малышей иностранному языку могут взяться 
не только преподаватели, но и родители и воспитатели детских садов, но при условии, что те имеют 
хорошее произношение и имеют в наличии учебник, в котором были бы расписаны все занятия с ме-
тодическим сопровождением. К таким учебникам можно отнести учебник И.А. Шишковой и М.Е. Вер-
бовской «Английский для малышей» [7]. 

На сайте www.deti-club.ru в разделе «обучение дошкольников английскому языку» представлены 
рекомендации для воспитателя по методике обучению английскому языку. «Воспитатель (выделено 
мной – А.А.) показывает карточки с изображением и говорит, что изображено на картинке, иногда специ-
ально называя неверные слова. Дети по очереди должны определить, правильно или неправильно гово-
рит воспитатель. Другая игра хорошо развивает память. Воспитатель выкладывает карточки в ряд и 
комментирует, что на них изображено. Дети отворачиваются, воспитатель убирает одну из карточек – де-
ти должны догадаться, какую именно карточку убрал воспитатель» [1]. 

По моему скромному мнению, если воспитатель обладает хорошим произношением и владеет 
английским языком на достаточном уровне, имеет в наличии учебник для малышей с хорошим мето-
дическим сопровождением, обладает богатым творческим потенциалом и желанием работать с деть-
ми, то вполне способен вести занятия по английскому языку в детском саду. Оптимальный возраст 
детей для обучения 5–7 лет Большинство анализируемых программ рассчитаны на два года. Обуче-
ние детей английскому языку возможно на дополнительных занятиях (платных), предоставляемых 
дошкольной организацией, либо воспитателем в рамках парциальной образовательной программы, 
например, «Детство с английским языком». Изучение дошкольниками английского языка развивает 

http://www.deti-club.ru
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психические функции ребёнка, удовлетворяет его познавательные потребности, способствует разви-
тию коммуникативной компетенции. У ребёнка, который начал изучать язык в дошкольном возрасте, 
будет более обширный словарный запас, кроме того, степень уверенности и спонтанности речи у него 
будет гораздо выше, чем у ребёнка, начавшего заниматься позже. По новому государственному обра-
зовательному стандарту английский язык изучается в общеобразовательных учреждениях со второго 
класса. Задача педагога детской дошкольной организации заключается в создании условий для раз-
вития интереса к изучению английского языка, что в дальнейшем будет способствовать лёгкому и бы-
строму периоду адаптации учащихся к требованиям в школе и поможет им быть успешными.  
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М.А. Пазенко  
 

Возможности нетрадиционной изобразительной деятельности  
в развитии и коррекции эмоционально-поведенческой сферы детей 

дошкольного возраста 
 

Дошкольное детство – очень короткий отрезок в жизни человека – первые семь лет, но они 
имеют огромное значение. В этот период развитие идет как никогда бурно и стремительно. Из совер-
шенно беспомощного, ничего не умеющего существа младенец превращается в относительно само-
стоятельную, активную личность. Однако в детских дошкольных образовательных учреждениях ос-
новное внимание педагоги уделяют развитию познавательной сферы детей. Применение нетрадици-
онной изобразительной деятельности (нетрадиционные изобразительные материалы, инструменты, 
техники и способы рисования) в подобной ситуации помогает выровнять интеллектуальный крен, по-
звав в союзники творчество и фантазию, которые так естественны для детей. Нетрадиционная изо-
бразительная деятельность помогает насытиться эмоциями, сделать окружающий мир разноцвет-
ным. 

Актуальность обращения к заявленной теме, обусловлена:  
- во-первых, недостаточностью разработки проблемы развития и коррекции эмоционально-

поведенческих нарушений детей дошкольного возраста в теории и практике отечественной дошколь-
ной педагогики и психологии;  

- во-вторых, большой социально-педагогической значимостью изучаемой проблемы, так как в 
последнее время появляется все больше детей дошкольного возраста с эмоционально-
поведенческими нарушениями, что в свою очередь затрудняет общение ребенка с окружающими, от-
рицательно влияет на формирование познавательной деятельности и в дальнейшем служит препят-
ствием при овладении школьной программой. 

Поэтому, как мы считаем, в настоящее время возникает необходимость рассматривать изо-
бразительную деятельность не только как фактор развития и формирования личности, но и как эф-
фективное средство профилактики и коррекции нарушений, сохранения здоровья детей, защиты дет-
ской психики от агрессивных воздействий внешней среды.  

Так, нетрадиционные техники и способы изображения обладают значительным здоровьесбе-
регающим потенциалом применительно к системе образования, так как ребенок в детском саду – са-
мое уязвимое звено педагогического процесса. Только придя в детский сад, он испытывает сильней-
ший стресс, который иногда затягивается на несколько месяцев, переходя в тяжелую форму адапта-
ции. В течение последующих 4–5 лет пребывания в ДОУ у любого ребенка еще не раз могут возник-
нуть ситуации, вызывающие сильное эмоциональное напряжение. В подготовительной группе на по-
роге школы он снова попадает в стрессовую ситуацию. 

http://www.deti-club.ru/doshkolnoe-obuchenie-yazyku-vwodnyi-kurs-dlya-roditeley-i-pedagogov.htm
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/libraty.htm
http://festival.1september.ru/articales/567644.htm
http://festival.1september.ru/articales/559232.htm
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В подобной обстановке необходимо сохранение психического здоровья ребенка путем созда-
ния комфортных условий для творческого самовыражения и развития личности. Чем, собственно, и 
является нетрадиционная изобразительная деятельность, цель которой – не научить ребенка рисо-
вать, а помочь посредством рисования справиться с проблемами, вызывающими у него запредель-
ные эмоции (которые зачастую он не может вербализовать), дать выход творческой энергии. Также 
ребенок осваивает один из доступных и приятных для него способов снятия эмоционального напря-
жения на будущее. 

Какова же сущность механизма коррекции средствами нетрадиционной изобразительной дея-
тельности в работе с детьми? 

Дело в том, что задания, подбираемые педагогом, должны быть таковы, чтобы коррекция про-
ходила в обход функций контроля и осознания, то есть ребенок не боится испачкаться, выйти за рам-
ки листа и измазать стол (а по сути – нарушить традиционные барьеры активности). 

Когда ребенок может быть активным в обход социальных норм, прививаемых ему с раннего 
детства, он становится менее тревожным и уязвимым, происходит снижение контроля и требований к 
результатам своих действий, и он просто получает удовольствие от своей активности. Без оценок, 
поправок, направлений со стороны взрослого. Только принятие и поддержка. 

Следует отметить и то, что нетрадиционные изобразительные способы и техники мотивируют 
деятельность, направляют и удерживают внимание. Также имеет значение и получение ребенком не-
обычного опыта. Раз опыт необычен, то при его приобретении снижается контроль сознания, ослабе-
вают механизмы защиты. В таком изображении присутствует больше свободы самовыражения, а зна-
чит, неосознанной информации. 

Для ребенка чаще важен не результат, а сам процесс рисования. Именно поэтому нетрадици-
онная изобразительная деятельность так эффективна в работе с детьми. 

Л.Д. Мардер в своей работе «Цветной мир» пишет о том, что «по мере того как дети взросле-
ют, родители ожидают от них все больших успехов. Соответственно возрастает напряжение ребенка, 
связанное с реакцией взрослого на продукт его деятельности, возрастает напряжение родителей, 
связанное с ожиданием успехов их чада» [9, с. 8]. 

Нетрадиционная изобразительная деятельность позволяет вернуть ребенка в ту атмосферу, 
которая окружала его в доизобразительный период: безусловное принятие, признание достоинств, 
понимание потребностей. Возвращается ощущение успешности и значимости для окружающих его 
действий: «я чего-то стою, что-то могу», «у меня есть способности», «я признан другими», «мое мне-
ние учитывается», «я могу справляться с трудностями», «я не избегаю неудачи, а стремлюсь к успе-
ху». В ходе взаимодействия с детьми ребенок меняет свои ожидания от социальных отношений: «я 
вижу успехи других детей», «мне легко общаться со взрослым», «меня понимают», «мне помогают, 
меня поддерживают». 

Таким образом, нетрадиционная изобразительная деятельность просто необходима детям с 
искаженным, негативным представлением о себе, неадекватной самооценкой, повышенной тревож-
ностью, страхами, а также детям, которые реагируют на окружающие события с помощью сложив-
шихся механизмов защиты: агрессии [8], отказа от общения, демонстративности, то есть ведут себя 
сверхактивно, суетливо, шумно либо, наоборот, стараются стать незаметными.  

Следовательно, коррекционно-развивающая работа с такой группой детей, осуществляемая с 
помощью нетрадиционной изобразительной деятельности, не является собственно арт-
терапевтической. Ее можно отнести к преимущественно инновационной художественно-
образовательной с элементами психологической работы (с применением отдельных «арт-методов» 
[5] – нетрадиционных способов изображения), сближающей ее, таким образом, с арт-терапией [1].  

Вообще, арт-терапия – одно из направлений терапии искусством или терапии творческим са-
мовыражением. Арт-терапия, в частности изотерапия, использует изобразительные средства с 
целью оказания помощи людям с различными психическими, физическими заболеваниями, пред-
ставителям групп риска, а также людям без заболеваний с целью их личностного роста, потен-
циала. 

Однако, А.И. Копытин и Е.Е. Свистовская, как и мы, отмечают, что, «несмотря на тесную связь 
с лечебной практикой, арт-терапия во многих случаях имеет преимущественно психопрофилактиче-
скую, социализирующую и развивающую направленность, что может иметь большое значение в дея-
тельности образовательных учреждений, реабилитационных проектах и в социальной работе» [5, с. 
12–13].  

Резюмируя вышесказанное, перечислим те условия подбора изобразительных способов и 
техник создания изображений, от которых, на наш взгляд, зависит успешность развития и коррекции 
эмоционально-поведенческих нарушений детей дошкольного возраста. 

Первое условие. Изобразительные техники и способы должны подбираться по принципу про-
стоты и эффективности. 

Второе условие. Процесс создания изображения и результат должны быть интересными и 
привлекательными. 

Третье условие. Изобразительные техники и способы должны быть нетрадиционными. 
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Арсенал такого рода нетрадиционных способов и техник создания изображений широк (со-
ставлен на основе материалов, представленных в работах Л.Д. Мардер [9], С. Киссель [7], Н. Лебен 
[7], М.В. Сенчищевой [10] и др.):  

«рисование в воздухе», «быстрое написание знаков», «озорные рисунки» – область 
применения данных техник – развитие уверенности в себе, уверенности в своих способностях, снятие 
тревожности перед выполнением работы. «Рисование в воздухе» – педагог рисует в воздухе какую-
либо фигуру, изображающую простой предмет. Затем просит ребенка повторить изображение снача-
ла в воздухе, а потом на бумаге. «Быстрое написание знаков», подобных иероглифам и т.д., в резуль-
тате которых ребенок понимает, что он действительно может рисовать, открывает новое видение ми-
ра. «Озорные рисунки» – упражнения выполняются в парах. Один из участников задумывает геомет-
рическую фигуру (цифру, букву, предмет) и «рисует» ее в воздухе губами, представляя, что в них за-
жат карандаш, который нельзя ронять. Задача второго – отгадать «нарисованное». Затем происходит 
смена ролей;  

- «акватушь» – проста, необычна и близка детским играм с водой. Первым слоем на лист бу-
маги крупными мазками наносится гуашевый рисунок. После его подсыхания вторым слоем весь лист 
покрывается черной тушью (последняя сохнет быстро, если ее слой не слишком толст). Затем рису-
нок опускается в воду. В воде гуашь почти смывается, а тушь – лишь частично. В результате на чер-
ном фоне остается тонированный рисунок с размытыми контурами. Весь процесс, каждый его этап 
удерживает интерес создателей. При помощи «акватуши» дети с дефицитом внимания приобретают 
возможность получить радость от поэтапной деятельности с отодвинутым результатом, а испыты-
вающие негативизм получают побудительный мотив для включения в творческую деятельность; 

- «монотипия» – предметная и пейзажная. Базовая графическая техника, описанная в бро-
шюре О.А. Никологорской и Л.И. Маркус «Излечивает гнев и заполняет время», заключается в сле-
дующем. На гладкой поверхности – стекле, пластмассовой доске, пленке, толстой глянцевой бумаге – 
делается рисунок гуашевой краской. Материал, на который наносится краска, не должен пропускать 
воду. Сверху накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности. Получается оттиск в зер-
кальном отражении. Он может быть менее четким по сравнению с оригиналом, более расплывчатым, 
могут стереться границы между разными красками. Начинающему графику в качестве гладкой по-
верхности советуем использовать бумагу и на бумаге же отпечатывать рисунок: осенний и летний 
пейзаж, букет цветов в вазе… 

Интересный результат получится, если выполнить рисунок не на гладкой вощеной бумаге, а на 
фактурной – на ватмане или чертежной бумаге. Сам же отпечаток сделать на листе обычной писчей 
бумаги. 

Не гонитесь сразу за многоцветьем, лучше сначала поработать двумя или даже одной крас-
кой. 

Способ получения изображения в пейзажной монотипии: ребенок складывает лист пополам. 
На одной половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке (отпе-
чаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, предназна-
ченная для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после того как с него сделан 
оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также можно 
использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, затем она 
накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается размытым; 

- «художественные кляксы» – это разновидность монотипии. На листе бумаги оставьте не-
сколько довольно крупных капель, жидко разведенной краски (лучше использовать стекло). Перевер-
ните быстро стекло на лист бумаги, где хотите получить рисунок. Вы увидите необычные, причудли-
вые узоры. Их называют кляксами. Узоры могут вызывать ассоциации с диковинными глубоководны-
ми рыбами и моллюсками, с причудливыми созвездиями на ночном небе, облаками, кристаллами или 
раковинами, звездами, цветами… 

Подрисуйте, при необходимости, немного красками (фломастерами, восковыми или масляны-
ми мелками), придайте рисунку четкость и порадуйтесь удивительным узорам; 

- «кляксография с трубочкой». 
Возраст: от пяти лет. Средства выразительности: пятно. 
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 

трубочка (соломинка для напитков). 
Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает 

ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее ко-
нец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие дета-
ли дорисовываются; 

- «рисование симметричных предметов» – это разновидность монотипии. Нарисуйте гуа-
шью на половине листка плотной бумаги (ватмана) бабочку с плотно сложенными крыльями. Согните 
листок пополам, плотно прижмите его половинки одна к другой, разверните. Что же произошло? Ба-
бочка расправила крылья и собирается лететь. Рисунок симметрично отпечатался на второй полови-
не листа. При помощи этого незамысловатого приема можно заставить «шевелить крылышками» 
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стрекоз и мотыльков, «расцветать» ромашки и гвоздики, превращаться в пушистый шарик одуванчи-
ка; 

- «рисование пальцами» – это разрешенная игра с грязью, в ходе которой деструктивные 
импульсы и действия выражаются в социально принимаемой форме. Ребенок, незаметно для себя, 
может осмелиться на действия, которые обычно не делает, так как опасается, не желает или не счи-
тает возможным нарушать правила. 

Ценность рисования пальцами с точки зрения диагностики индивидуальности описывается 
психологом Асей И. Кэйдис. В качестве сильных сторон метода перечисляются: свобода от двига-
тельных ограничений, свобода от культурного влияния, свобода от социального давления, отсутствие 
проблем эквивалентных форм. То есть ради достижения изобразительных эффектов нанесением 
краски непосредственно ладонями и пальцами от ребенка не требуется развитой мелкой моторной 
координации. Движения могут быть размашистыми, крупными, экспрессивными или наоборот, точеч-
ными, локальными, отрывистыми. Помните рисование пальцами и ладонями не подвержено влиянию 
стандартных шаблонов. 

Рисование пальцами не бывает безразлично ребенку. В связи с нестандартностью ситуации, 
особыми тактильными ощущениями, экспрессией и нетипичным результатом изображения, оно со-
провождается эмоциональным откликом, который может иметь широкий диапазон от ярко отрица-
тельной, до ярко положительной. Новый опыт эмоционального принятия себя в процессе рисования, 
пробы несвойственных ребенку характеристик поведения расширяют и обогащают «образ Я». 

Далеко не все дети по собственной инициативе переходят на рисование пальцами. Некото-
рые, заинтересовавшись и попробовав этот способ, возвращаются к кисти или губке как к более при-
вычным средствам изображения. Некоторым ребятам сложно приступить к рисованию пальцами. Как 
правило, это дети с жесткими социальными установками поведения, ориентированные на раннее ког-
нитивное развитие, а также те, в которых родители видят «маленьких взрослых», от которых ждут 
зрелого поведения, сдержанности, разумности мнений. Именно для этих детей «игры с грязью» слу-
жат профилактикой и коррекцией тревожности, социальных страхов, подавленности; 

- «граттаж» – это способ выполнения рисунка путем процарапывания пером или острым ин-
струментом бумаги или картона, залитых тушью. 

Процесс процарапывания (штриховка) помогает расшевелить ребенка, дает почувствовать 
нажим на инструмент, снимает напряжение перед рисованием. Штриховки происходят в определен-
ном ритме, который оказывает благотворное влияние на эмоциональную сферу ребенка. У каждого 
ребенка он свой, диктуемый психофизиологическими ритмами организма. Ритм присутствует во всех 
жизненных циклах, в том числе в режиме дня, чередовании напряжения и расслабления, труда и от-
дыха и т.д. Ритм создает настрой на активность, тонизирует ребенка. 

Плотную бумагу покрывают слоем воска или парафина. Можно равномерно растереть по бу-
маге свечу. Затем широкой кистью, губкой или тампоном из ваты наносят на всю поверхность слой 
туши. Тушь с трудом пристает к жирной поверхности, это процесс длительный. Иногда приходится 
наносить тушь в несколько приемов – просушить первый слой, а затем нанести следующий. Стол и 
пол около стола советуем застелить, иначе все вокруг будет усеяно черной туше-восковой крошкой. 
Когда тушь высохнет, острым предметом процарапывают рисунок, образуя на черном фоне тонкие 
белые штрихи. Изображение получается слегка таинственным. Если хотите сделать рисунок цвет-
ным, поступайте следующим образом. Нанесите на бумагу цветные пятна, а затем только прикрывай-
те слоем свечи, туши. Процарапайте задуманный рисунок, он будет в цвете; 

- «печатаем цветы и травы» или «эстамп». 
Осторожно берем высушенное растение и, уложив на рабочий лист бумаги, легкими движе-

ниями кисти покрываем его густой гуашевой краской с изнаночной стороны. Цвет краски может соот-
ветствовать цвету растения, а может быть и произвольным, любым. Стараемся, чтобы краска покры-
ла одну сторону цветка или травки полностью, иначе на картине останутся белые пятна. 

Затем растение укладывается покрашенной стороной вниз на подготовленный для открытки 
или панно кусок ватмана. Сделать это следует быстро после того, как растение покрашено, иначе 
краска высохнет и у вас ничего не получится. Сверху накладываем лист бумаги и прижимаем расте-
ние рукой, после чего бумагу осторожно снимаем, а вместе с ней и растение. А его изображение ос-
тается запечатленным навсегда на вашей картине; 

- «трехмерные изображения из газет (фольги, слюды)» – во время творческих действий с 
газетами и скотчем создается образ, вызывающий положительный отклик у ребенка. Даже деструк-
тивные акты разрывания, комканья, стискивания бумаги нацеливаются именно на созидание Нового. 
Можно сказать, что из «мусора» возрождается «ценность», из Ничего создается Что-то, также как в 
процессе нетрадиционной изобразительной деятельности из неуверенного, робкого, пугливого, затю-
канного постоянными придирками и нападками ребенка возрождается Личность; 

- «наскальная живопись», «рисунок на стекле», «пластилиновая живопись или пласти-
линография» – область применения данных техник – снижение эмоциональной напряженности, осоз-
нание своих чувств, переживаний, а также управление своими чувствами. «Наскальная живопись» – 
на специально отведенной стене, на пример в раздевалке, крепится большой лист бумаги, где дети 
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рисуют все, что хотят и чем хотят (цветными мелками, фломастерами и т.д.). «Рисунок на стекле» – 
кусок стекла (оргстекла) размером с альбомный лист аккуратно оклеить липкой лентой (чтобы не по-
раниться) или вставить в деревянную рамку. Рисовать на стекле можно красками, фломастерами, 
мелками все, что захочется. С обратной стороны листа можно подкладывать разноцветные листы 
бумаги (фон), из-за чего эмоциональное восприятие рисунка будет меняться. «Пластилинография» – 
педагог, нарисовав предварительно контурное изображение предмета, предлагает ребенку размазать 
немного пластилина на поверхности картона, не выходя за контур. Можно использовать несколько 
цветов, накладывая их друг на друга, чтобы придать объемность ( получим барельеф, контррельеф 
или горельеф). Излишки пластилина убираются очень легко стекой; 

- «работа с пластилином» – область применения – отработка любого неприятного чувства: 
обиды, гнева, страха и т.д.; в работах пары – для поиска точек соприкосновения и прояснения меж-
личностных отношений; работа с собственными ресурсами. Детям дается инструкция: в течение всего 
времени, пока длится музыка, необходимо с закрытыми глазами слепить образ своего гнева (обиды, 
того, что приятно, своего помощника и т.д.), не особо задумываясь над тем, что получается, а дать 
свободу своим рукам. Эту инструкцию можно видоизменить в зависимости от цели: можно предло-
жить лепить вдвоем с открытыми глазами. В зависимости от того, что лепиться, выбирается и музыка. 
После того, как закончится музыка, ребятам предлагается внимательно рассмотреть свою работу и от 
своего имени презентовать образ. В случае, если работали два человека, важно проговорить не толь-
ко то, что они создали, но также и то, как им работалось вместе, что нового и интересного они узнали 
друг о друге и т.д.;  

- также «марания», «штриховка и каракули», «фроттаж», «кляксография», «рисунок на 
стекле», «рисование предметами окружающего пространства», рисование сыпучими продуктами 
(песок [4], соль, манная крупа) или засушенными листьями (эстамп), рисование пульверизатором, по-
ролоном, пенопластом, «воском-акварелью» и т.д.  

Кроме описанных изобразительных техник, для эмоциональной тонизации дошкольников мож-
но подбирать задания, подобные тем, которые предложены в книгах Р. Гибсон и Д. Тайлер [2], 
М. Дрезниной [3], А.А. Фатеевой [11]; Н.Л. Кряжевой [6]. Так, немного фантазии, и на песке, приклеен-
ном к бумаге, расцветут цветы, в воздух взлетит фейерверк из мелких бумажек, кляксы превратятся в 
бабочек, пятна краски – в невиданных животных. Ребята почувствуют свой успех, ведь они смогут по-
бедить злых чудовищ, сжечь свои страхи, помирить игрушки. Таких приемов можно придумать множе-
ство, важно знать, какие коррекционные задачи вы хотите решить, и в соответствии с ними подбирать 
или изобретать задания. 

Таким образом, возможность обновления содержания процесса обучения изобразительному 
творчеству представляет феномен педагогической изотерапии, потому что изобразительная деятель-
ность является для детей наиболее доступным и привлекательным видом деятельности, которая мо-
жет быть средством не только педагогической, но и психотерапевтической коррекционной работы с 
детьми дошкольного возраста. То есть, рисуя, ребенок получает возможность не только снять возбу-
димость, тревожность, агрессивность, недоверие к себе и другим, но и обрести уверенность в себе и 
успех, а также связанные с ним положительные переживания и образцы поведения. Ведь рисунок – 
это и есть собственно эмоция. 
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И.М. Арапко  
 

Задачи на построение в начальной школе 
 

Согласно ФГОС НОО, «к предметным результатам освоения математики относятся овладение 
основами логического и алгоритмического мышления, …, записи и выполнение алгоритмом» (стр. 11, 
ФГОС НОО, М. «Просвещение», 2011). 

Алгоритмическое мышление стандартом рассматривается как познавательное универсальное 
учебное действие и предлагает самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера. Формированию алгоритмического мышления способст-
вует такой вид учебной деятельности, как пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 
алгоритма арифметического действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической 
фигуры. 

Процесс алгоритмизации начинается с произвольного исходного данного из некоторой сово-
купности допустимых для данного алгоритма исходных данных и направлен на получение результата, 
полностью определяемого этим исходным данным. 

Процесс может и не закончиться результатом по отношению к выбранному исходному данно-
му, т.е. может оборваться безрезультатно или не закончиться вовсе. Если процесс заканчивается или 
не заканчивается получением результата, то алгоритм называется применимым или непримени-
мым к рассматриваемому исходному данному. 

Алгоритм – это программа, а критерием алгоритмичности процесса является возможность его 
запрограммировать. 

Основные требования к алгоритмическим процедурам: 
§ так как алгоритм обрабатывает данные, то они должны быть четко определены, появляю-

щиеся промежуточные данные также подвергаются алгоритмической обработке; 
§ последовательность шагов детерминирована, т.е. после каждого шага указывается, какой 

шаг делать дальше, либо дается команда остановки, после которой работа алгоритма считается за-
конченной; 

§ от алгоритма требуется результативность, т.е. остановка после конечного числа шагов с ука-
занием того, что считать результатом. При этом мы должны убедиться, что алгоритм останавливает-
ся для всех интересующих нас исходных данных этой задачи; 

§ алгоритм рассматривается как последовательность элементарных шагов с ограниченностью 
изменений при каждом шаге. 

Способы задания алгоритмов: 
§ словесный способ – инструкции, кулинарные рецепты и т.п. В начальной школе используется 

этот способ задания алгоритмов; 
§ графический; 
§ табличный – трудоемкий способ задания, но позволяющий на каждом этапе все предусмот-

реть; 
§ операторный – это основа современного программирования, способ задания с помощью ал-

горитмических языков; 
§ схемный – способ представления алгоритмов в виде блок-схем или структурных схем. 
Алгоритм при выполнении задачи на построение: 
1. Анализ. 
2. Построение. 
3. Доказательство. 
4. Исследование. 
Рассмотрим этот алгоритм на решении конкретной задачи. 
Сначала уточним понятие «задача на построение». 
Под задачей на построение мы будем понимать предложение, указывающее, по каким дан-

ным, какими средствами (инструментами) и какой геометрический образ (точку, прямую, окружность и 
т.д.) требуется найти (начертить, построить на плоскости и т.п.) так, чтобы этот образ удовлетворял 
определенным условиям. Процесс решения задачи на построение совершается по алгоритму, со-
стоящему из четырех сценариев, которые называются этапами решения задачи. 

1. Анализ. 
Так называется первый, очень важный этап в решении задачи на построение, имеющий целью 

установить план решения задачи. Название этапа показывает, что для достижения цели применяется 
особый метод рассуждений, заключающийся в расчленении вопроса задачи и сведение его к отыска-
нию отдельных связей между данными и искомыми элементами на основе изучения свойств тех и 
других. 

Анализ сопровождается предположением, что задача на построение уже решена, графически 
это выражается изображением соответствующей фигуры, которая называется чертежом-наброском. 

2. Построение. 
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Значение этого этапа определяется тем, что его целью является выполнение требования за-
дачи при построении, рассуждения анализа повторяются в обратном порядке, следовательно, данный 
этап есть синтез, инструменты — циркуль и линейка дают возможность выполнить построения факти-
чески. Ввиду этого далее под построением понимается именно фактическое построение. Результатом 
построения является чертеж-построение. 

3. Доказательство. 
Это логически необходимый этап, ибо он имеет целью выяснить, отвечает ли построенная 

фигура требованиям задачи. Этап доказательства, следовательно, выясняет и правильность рассуж-
дений, проведенных в анализе. 

4. Исследование. 
Это важный, завершающий этап решения задачи на построение. Его целью является призна-

ние полноты и общности решения. Устанавливаются все различные случаи, которые могут иметь ме-
сто при построении, выясняется число решений задачи, условие существования искомой фигуры. 

Задачам на построение предшествуют задачи на выполнение основных построений: постро-
ить отрезок, равный данному (с помощью циркуля); разделить отрезок на 2, 4, 8 равных частей с по-
мощью циркуля и линейки; деление окружности на равные части. 

(Программа «Начальная школа XXI века», руководитель проекта – Н.Ф. Виноградова). 
При решении задач на построение в начальной школе не всегда присутствуют все эти этапы. 

Этап исследования присутствует в тех задачах, которые имеют множество решений или не имеют 
его.  

Рассмотрим задачу на построение. 
«Начерти окружность, длина радиуса которой 5 см. Отметьте точку А на этой окружности. По-

стройте квадрат АВХМ так, чтобы все его вершины лежали на этой окружности» (М. 4, ч. 1, стр. 9). 
Решению задачи предшествует формирование следующих компетенций. 
Умение делить окружность на равные части: начерти окружность радиусом 3 см 5 мм, раздели 

ее на 4 равные части, используя угольник (М. 3, ч. 2, стр. 13, № 37). 
Знание о свойствах квадрата: все стороны равны, все углы прямые, диагонали пересекаются 

под прямым углом. 
Представление об осях симметрии различных фигур и об осях симметрии квадрата. 
Умение расположить многоугольник внутри окружности, так чтобы все его вершины лежали на 

окружности. 
«Расскажи порядок выполнения работы и сделай построение. 1. Начерти окружность с радиу-

сом 2 см 5 мм. 2. Постройте пятиугольник так, чтобы все его вершины лежали на окружности» (М. 3, ч. 
2, стр. 23, № 85). 

Рассмотрим алгоритм решения исходной задачи. 
Отметим, что в этой задаче мы строим фигуру на уже имеющемся чертеже. 

Дана окружность радиусом 5 см и на ней дана точка А. 
 
 
Анализ. 

Выясняем, что строим квадрат, все вершины которого лежат на окружности и одна из вершин 
– это А. 

Вспоминаем определение квадрата – это прямоугольник с равными сторонами. Свойства 
квадрата – имеет оси симметрии, и все они пересекаются в одной точке, диагонали квадрата являют-
ся его осями симметрии и пересекаются под прямым углом. В окружности все точки находятся на од-
ном расстоянии от центра. Точка А будет симметрична точке Х, а точке В – точка М. Центр окружно-
сти – центр квадрата. 

Построение. 
1. Проведем прямую через точки А и О. Прямая пересекает окружность в точках А и Х. Отре-

зок АХ – диагональ искомого квадрата. 
2. С помощью угольника строим прямой угол с вершиной в точке О, а одна из сторон угольни-

ка совпадает с отрезком ОА. Пересечение прямого угла и окружности обозначим точкой В. 
3. Через точки О и В проведем прямую, которая пересечет окружность в точке М. 
4. Четырехугольник АВХМ есть искомый квадрат. 
Доказательство. 
Докажем, что четырехугольник квадрат. Диагонали равны и пересекаются под прямым углом 

(по построению). Диагонали в точке пересечения делятся пополам. А это свойства квадрата. Значит, 
четырехугольник – квадрат.  

Исследование. 
Задача имеет единственное решение, т.е. других квадратов нет. Умения, полученные в этой 

задаче, реализуются при выполнении построений в следующих задачах: предложите способ построе-
ния квадрата, используя умение делить окружность на 4 равные части; начерти в тетрадь квадрат и 
построй окружность так, чтобы все вершины квадрата оказались на окружности. 

 
А
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Как мы отметили выше, предлагаются и такие задачи на построение, которые имеют множе-
ство решений, и актуальность этапа исследования неоспорима. 

«Постройте треугольник, длина одной стороны которого 4 см, а другая – 5 см. Измерьте длину 
третьей стороны треугольника и вычислите его периметр. Сколько таких треугольников можно по-
строить?» 

Учащимся также предлагаются задания, в которых они сами должны составить алгоритм по-
строения. 

«Изобрази многоугольник, имеющий 7 вершин. Расскажи порядок выполнения работы» (М. 3, 
ч. 2, № 146). 

Таким образом, процесс алгоритмизации знаний учащихся начальных классов идет либо по 
пути применения уже готовых алгоритмов без их изменения, либо по пути сокращения этапов алго-
ритма, т.е. их упрощения, по мере овладения какими-то навыками, допустим, вычислительными. 

Другой путь – самостоятельное создание алгоритмов, в котором проявляются субъективные 
качества учащихся. Особенно это важно при решении нестандартных задач. 
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Управление самостоятельной работой студентов как важнейший  
принцип активизации обучения 

 
Одной из задач, стоящих перед высшей школой, является формирование у выпускников твор-

ческой самостоятельности. Опыт работы в вузе показывает, что правильно построенная системати-
ческая самостоятельная работа развивает у студентов интерес к приобретению знаний, способствует 
развитию творческой личности. Успех самостоятельной работы студентов зависит от того, как препо-
даватель сумел привить им навыки самостоятельной деятельности. 

Во многих научно-методических работах, посвященных данной проблеме, говорится о значе-
нии самостоятельной работы, описываются разные виды учебных заданий, направленных на само-
стоятельной усвоение языкового материала. 

Вопросам же привития студентам навыков самостоятельной работы уделяется мало внима-
ния. Поэтому в решении этого вопроса мы придерживаемся точки зрения тех авторов (Г.В. Рогова, 
И.Т. Коган, Г.М. Нурнахметов, З.Н. Швецова), которые в своих научно-методических работах уделяют 
большое внимание вопросам привития студентам навыков самостоятельной работы путем создания в 
учебном процессе психолого-педагогических условий. 

Исходя из данных психологии о том, что научение какому-либо действию происходит более 
успешно в тех случаях, когда основной упор делается на обучение способу выполнения данной рабо-
ты, нам представляется целесообразным сопровождать задания для самостоятельного выполнения 
конкретными методическими рекомендациями о приемах и последовательности необходимых при 
этом учебных действий [1]. 

На наш взгляд, большой интерес в этом плане может представлять организация систематиче-
ской самостоятельной работы, проводимая во время самоподготовки студентов. 

В своей статье мы попытаемся кратко осветить круг вопросов, касающихся организации само-
стоятельной работы на первом этапе обучения, т.к. дальнейший успех во многом зависит от того, во-
влекаются ли студенты в разные виды методически управляемой и постепенно усложняющейся учеб-
но-познавательной деятельности с первых дней пребывания в вузе. 

Преподаватель должен провести ряд организационных мероприятий в самом начале учебного 
года и подготовить: 

1) необходимый для работы учебно-методический комплекс; 
2) необходимое количество дидактического материала – карточки с устными и письменными 

заданиями, с образцами микродиалогов, с ключами к соответствующим упражнениям; 
3) памятки для студентов, в которых определена последовательность действий при выпол-

нении заданий определенного типа. Существуют памятки-алгоритмы для подготовки:  
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а) устных сообщений в монологической или диалогической форме по теме или тексту; 
б) при чтении текстов разных типов: страноведческих, специальных с различными целями: 

выразительное чтение, извлечение из текста полной информации; 
в) аннотирования и реферирования статей; 
г) для выполнения письменных упражнений на формирование грамматических и лексических 

навыков; 
д) для усвоения грамматических структур. 
Поскольку одним из профилирующих видов деятельности на неспециальных факультетах яв-

ляется чтение, приведем примеры некоторых памяток-рекомендаций, предлагаемых студентам. 
Памятка № 1 

Внимательно прочитайте заголовок к тексту и постарайтесь представить себе, о чем пойдет 
речь в тексте. Не забывайте, что заголовок не всегда отражает суть содержания текста. Посмотрите 
первый абзац текста, читая не словами, а блоками. Выделяйте в процессе чтения основные словосо-
четания. Определите границы между частями словосочетания. Эти границы могут проходить перед 
предлогом, артиклем, предлогом и определителем существительного, союзом. Помните, что самое 
правое слово в отдельной части словосочетания – основное определяемое слово. 

Памятка № 2 
При чтении относитесь внимательно к внешней форме и составу слова. Если в тексте встре-

чаются незнакомые вам слова, постарайтесь определить: 
1) известны ли вам корень или основа этого слова: unforgettable (сравните, forget); 
2) не состоит ли незнакомое слово из двух или более известных вам слов, например: 

flashlight; 
3) не напоминает ли вам английское слово аналогичное слово в русском языке по общности 

звучания, например: psychology; 
4) нельзя ли понять данное слово по контексту: This scientist did a lot of researches in the field 

of physics. 
Памятка № 3 

Алгоритм понимания предложения. 
1. Быстро просматривая предложение от начала до конца, выделяй сказуемое по явным или 

неявным формальным признакам. 
2. Слева от сказуемого найди подлежащее (или группу подлежащего). 
3. Справа от сказуемого находится прямое дополнение – объект действия. 
4. Прочти модель смыслового ядра предложения, состоящего из подлежащего и сказуемого. 
5. Далее по предлогам определяй другие члены предложения. 
6. Приступай к его переводу. 

Памятка № 4 
Не забывайте о многозначности слов. Для правильного выбора значения слова необходимо 

помнить о построении словарной статьи в словаре. 
1. Посмотрите, сколько значений данное искомое слово имеет в словарной статье. 
2. Не ограничивайтесь первым значением, данным в словарной статье. 
3. Если первое значение не подходит по смыслу, ознакомьтесь с другими значениями. 
4. Обращайте внимание на словосочетания с искомым словом и их значение; выберите под-

ходящее по смыслу слово. 
5. При переводе глаголов убедитесь, является ли данный глагол простым или составным 

(фразовым), т.е. состоящим из глагола и послелога (give up), поскольку наличие послелога меняет 
значение глагола. 

Очень важно создать ряд предпосылок для вовлечения каждого студента в самостоятельную 
работу, а это возможно при соблюдении следующих условий. 

Преподаватель должен: 
– дать студентам некоторые сведения о научной организации труда; 
– дать рекомендации о том, как работать со словарем, читать со словарем и без словаря; 
– как пользоваться грамматическими таблицами и схемами; 
– научить студентов последовательности действий в выполнении заданий определенного ти-

па, например, работа с памятками-алгоритмами и памятками-рекомендациями; 
– научить студентов приемам и способам самоконтроля; 
– научить студентов хорошо ориентироваться в учебнике и методических рекомендациях. 
Студенты должны знать: 
– что им предстоит сделать во время самоподготовки; 
– как лучше выполнить то или иное задание, то есть овладеть эффективными приемами и 

способами выполнения разного рода заданий; 
– уметь обращаться со справочной литературой; 
– хорошо знать, где, что и как расположено в учебнике. 
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По мере того как студенты овладевают умениями учебного труда в ходе самостоятельной ра-
боты, они начинают сами правильно планировать свое время, хорошо ориентируются в учебном ма-
териале, умеют выделять в нем главное, выполнять работу в определенной последовательности, ра-
ботать со справочной литературой. Данные умения формируются при условии системной организа-
ции самостоятельной работы и при условии контроля со стороны преподавателя и самоконтроля сту-
дентов. 

Мы считаем, что только высокая степень опоры на различные формы контроля может обеспе-
чить успешность организации самостоятельной работы при самоподготовке. 

Поскольку большинство упражнений и заданий в учебниках не содержат в достаточной мере 
опор выполнения, нами предпринята попытка разработать дидактический материал по разным видам 
речевой деятельности, ориентированный на самоконтроль. Общим в них является то, что задания 
расчленяются на отдельные операции, которые выполняются с применением тех или иных содержа-
тельных опор. 

При систематической организации самостоятельной работы должен действовать принцип по-
степенного убывания опор с тем, чтобы студенты могли проявить все большую степень самостоя-
тельности. Хорошей иллюстрацией этого положения является система программированных заданий, 
предназначенных для овладения грамматическим материалом, а также для развития монологической 
речи с опорой на текст в виде образца. 

Система приведенной ниже программы состоит из 4–5 шагов, выполняя которые студенты пе-
реходят от менее самостоятельной к более самостоятельной деятельности, вплоть до подготовки 
собственного высказывания, подобного исходному. 

Задание № 1. Прочитайте текст и постарайтесь понять его содержание. Если в нем есть не-
знакомые слова, посмотрите их значение в словаре. 

MY COLLEGE. 
The Ussuriisk College of Education was founded in 1954. At first there were two faculties at the col-

lege: the faculty of arts and the faculty of sciences. 
There are 12 faculties at the college nowadays. The faculties are history and law, biology and chem-

istry, foreign languages and others. There is a post-graduate department at our college too. 
The Principal (Rector) is the head of the college. He has three deputy principals. 
At the head of each faculty there is a dean.  
About four thousand students study at our college. Besides day or full time department there is a cor-

respondence department for part-time students. 
We spend five years at our college. We study various subjects and learn how to teach, we have 

practice lessons at schools.           
Задание № 2. Найдите в тексте английские эквиваленты данных словосочетаний: 
был основан, факультет гуманитарных наук, факультет естественных наук, в настоящее вре-

мя, история и право, иностранные языки, аспирантура, ректор, проректоры, декан, кроме, дневное 
отделение, заочное отделение. 

Задание № 3. Вместо многоточий поставьте подходящие по смыслу слова. В случае затруд-
нения посмотрите в текст. 

The Ussuriisk College of Education was founded in … . There re 12 faculties at the college … . 
There is a post-graduate department at … . The Principal is the head … . He has three … . At the head of 
each faculty there is … . 

About four thousand students study … . We spend five years at …  
Задание 4. Расскажите об истории института с помощью следующих ключевых слов: 
was founded, two faculties, post-graduate department, the Principal, four thousand students, day 

department, correspondence department, five years. 
Задание № 5. Расскажите об учебе в Школе педагогики. 
Как видно из приведенного фрагмента, повышение уровня самостоятельности студентов, все 

меньшее использование внешних опор выполнения действий осуществляется параллельно с повы-
шением творческого уровня их деятельности, все большего отходя от заданного образца. 

Стимулированию самостоятельной учебной деятельности студентов способствуют регуляр-
ные текущие и итоговые контрольные работы, предусматривающие постоянный контроль эффектив-
ности домашней работы по обучающим заданиям. 

Нет необходимости доказывать, что результаты хорошо организованной самостоятельной ра-
боты студентов во время самоподготовок при целенаправленном руководстве со стороны преподава-
теля будут значительно выше. 

1. Студенты выполняют задания разных типов рациональными способами и приемами при не-
посредственном руководстве преподавателя в соответствии с определенным алгоритмом действий, 
выработанным для конкретного типа задания. Это способствует более успешному овладению студен-
тами изучаемым языком и тем самым обеспечивает возможность достижения практических, воспита-
тельных и образовательных целей при изучении данного предмета.  
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2. Более эффективно осуществляется принцип дифференцированного подхода в обучении 
как с учетом специфики реализации общеметодических закономерностей в зависимости от вида ре-
чевой деятельности, характера материала, так и с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

3. Происходит усиление мотивационной стороны изучения иностранного языка за счет: 
а) эффективных способов и приемов деятельности; 
б) создания условий для немедленного подкрепления правильности выполняемой деятельно-

сти; 
в) создания благоприятного климата во время самоподготовки, когда каждый работает в сво-

ем собственном ритме, адекватном его возможностям. 
Все это способствует более прочному усвоению языка, положительно влияет на мотивацию 

учения и формирует личность будущего учителя. 
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В.В. Балычева  
 

Выявление, развитие и сохранение дивергентного  
типа мышления у школьников 

 
В настоящие время в системе образования возникает потребность в изменении традиционного 

подхода преподавания. Для решения задач в современном мире зачастую требуется  нестандартно 
мыслить, уметь идти на риск. Проблема творческих способностей является актуальной в данной си-
туации. Как научить школьников мыслить творчески, если преподавание предметов в школе построе-
но, в  большей степени, на прямой передаче готовых знаний путем объяснения материала. Необхо-
дим личностно-ориентированный подход в обучении детей путем вовлечения в творческую деятель-
ность. Особое значение имеет развитие творческого потенциала в младшем школьном возрасте. В 
этот период начинают формироваться способы учебной работы. Надо знать, что и как можно сделать, 
чтобы помочь вырасти ребенку творческой личностью [1]. По мнению американского психолога Джой 
Поля Гилфорда, одного из основателей психологии творчества, автора концепции дивергентного 
мышления и трехмерной модели интеллекта, выделяют два типа мышления – конвергентное и дивер-
гентное. Джой Гилфорд писал: «Под креативностью следует понимать способность отказываться от 
стереотипных способов мышления. Основой креативности является дивергентное мышление…» «Ди-
вергентное мышление против всякой однозначности, «чёрно-белых» истин. Ему чужды мертвящие, 
абстрактные схемы. «Дивергентный» ум нацелен на поиск инновационных путей, нетрадиционный 
идей. В литературе, адресованной массовому читателю, ближайшей параллелью дивергентному 
мышление является понятие горизонтального мышления» [2]. 

 Дети с конвергентным типом мышления решают поставленную перед ними задачу с помощью 
уже имеющихся  знаний и логических рассуждений. Наличие приобретенных знаний ранее для реше-
ния нестандартных задач  никак не влияет на их успешное решение. 

Дети же с дивергентным типом мышления, напротив, ищут пути решения по всем возможным 
направлениям, с рассмотрением больших вариантов ответов. Так называемый «веерообразный» по-
иск приводит к оригинальному решению задачи [2]. Такой тип мышления преобладает у детей дошко-
льного и младшего школьного возраста и практически растрачивается в среднем школьном возрасте. 
Почти все наше обучение направленно на активизацию именно конвергентного мышления. Такой ук-
лон в педагогике – бич для творческого человека. Например,  «известно, что А. Эйнштейну и У. Чер-
чилю учиться в школе было трудно, но не потому, что они были рассеянными и недисциплинирован-
ными, как считали учителя. На самом деле это было далеко не так, но преподавателей просто-
напросто раздражала их манера не отвечать прямо на поставленный вопрос, а вместо этого задавать 
какие-то «неуместные» вопросы вроде: «А если бы треугольник был перевернутым?», «А если заме-
нить воду на ... ?», «А если посмотреть с другой стороны» [3].  

 Существует множество тестов и экспериментов в определении конвергентного и дивергентного 
типов  мышления. Приведем некоторые из них: «Попробуйте придумать какой-нибудь рисунок на ос-
нове кружочка.  Что Вам приходит в голову? Человек? Помидор? Луна? солнце? вишня... Это стан-
дартные ответы, которые дает большинство. А как насчет «куска сыра "Чедер"» или «следа неизвест-
ного животного», или «стаи вирусов под микроскопом в капле воды»? Это уже нестандартно. Иначе 
говоря, это творческие ответы». «Тест на изучение оригинальности решения задач на воображение». 
Подготовка исследования. Подобрать альбомные листы на каждого ребенка с нарисованными на них 
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фигурами: контурное изображение частей предметов, например, ствол с одной веткой, кружок – голо-
ва с двумя ушами и т. д., и простые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник и т. д.). Подго-
товить цветные карандаши, фломастеры.  

Проведение исследования. Ребенка 7–8 лет просят дорисовать каждую из фигур так, чтобы по-
лучилась какая-нибудь картинка. Предварительно можно провести вступительную беседу об умении 
фантазировать (вспомнить, на что  похожи облака на небе и т. д.).  

Обработка данных. Выявляют степень оригинальности, необычности изображения, устанавли-
вают тип решения задач на воображение. Типы решения задач: 1. Нулевой тип – характеризуется 
тем, что ребенок еще не принимает задачу на построение образа воображения с использованием 
данного элемента. Он не дорисовывает его, а рисует рядом что-то свое (свободное фантазирование).  

2. Первый тип – ребенок дорисовывает фигуру на карточке так, что получается изображение от-
дельного объекта (дерево), но изображение контурное, схематичное, лишенное деталей. 3. Второй 
тип – также изображается отдельный объект, но с разнообразными деталями. 

4. Третий тип – изображая отдельный объект, ребенок уже включает его в какой-нибудь вооб-
ражаемый сюжет (не просто девочка, а девочка, делающая зарядку).  

5. Четвертый тип – ребенок изображает несколько объектов по воображаемому сюжету (девочка 
гуляет с собакой). 

6. Пятый тип – заданная фигура используется качественно по-новому. 
Если в 1–4 типах она выступает как основная часть картинки, которую рисовал ребенок (кружок 

– голова и т. д.), то теперь фигура включается как один из второстепенных элементов для создания 
образа воображения (треугольник уже не крыша дома, а грифель карандаша, которым мальчик рису-
ет картину). Результаты экспериментов во многом  помогут учителю выявить типы мышления его по-
допечных, разобраться в непонимании и неуспеваемости некоторых его учеников». 

Для сохранения и развития дивергентного мышления у школьников используются на практике 
следующие упражнения. Возьмите пластмассовые, деревянные (или изготовьте сами картонные) 
разноцветные геометрические фигуры и предложите ребенку составить как можно больше разных 
стилизованных изображений. Для поставленной задачи хорошо подойдет набор счетного материала 
для первоклассника.   

 Данное задание во многом походит на предыдущее: из бумажных конусов, цилиндров и других 
элементов попробуй склеить как можно больше фигурок людей и животных. 

Для проведения следующего задания нам понадобятся  старые иллюстрированные журналы и 
яркие кусочками ткани. Вырежьте вместе с ребенком из содержащихся в журналах иллюстраций и 
кусочков ткани фигуры разных форм. Теперь наклеим полученные фигуры на лист картона и получим 
коллаж. Все это – работа творческая, но главное задание звучит так: «Найди как можно больше ана-
логий с реальными предметами». Коллаж можно поворачивать как угодно. 

Главное в проведении данных упражнений – не показывать учащимся наглядных примеров ко-
нечного результата. У каждого ребенка он будет свой.   

Упражнения на развитие дивергентного мышления – задача не простая. Необходима подготовка 
педагога и психологическая готовность учеников к творческой работе.  Сочетание  внимательного от-
ношения учителя к проявлениям детского творчества и постоянное включение детей в него способст-
вует развитию дивергентного типа мышления. Только креативный учитель готов к восприятию неожи-
данных идей и поворотов в творческой деятельности учеников. Проявление авторитарности не до-
пустимы в данной системе преподавания.   
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А.А. Сарумов 
 

Научно-исследовательская подготовка как показатель  
компетентности преподавателя среднего профессионального  

образования 
 
Определения понятий «компетенция», «компетентность», «компетентный специалист» в науч-

ной литературе встречаются довольно часто. Различные авторы в отношении данных понятий имеют 
как схожее мнение, так и различное. В данной статье в качестве специалиста мы рассмотрим препо-
давателя программ СПО. Согласно актуальным толковым словарям, определим преподавателя как 
педагогического работника, имеющего высшее или среднее профессиональное образование и веду-
щего образовательную деятельность. Новый федеральный закон «Об образовании» регламентирует 

http://festival.1september.ru/articles/608230/
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возможные формы ведения такой деятельности и уровни образования. Далее, образование – это це-
лостный единый процесс обучения и воспитания личности. Понятие образование, таким образом, не 
включает напрямую научно-исследовательские компетенции. Кроме того, существует общее понятие 
«преподаватель», а образовательная программа, в реализации которой тот или иной преподаватель 
принимает участие, предлагается образовательной организацией, в которой преподаватель ведёт 
педагогическую деятельность. Тем не менее, обратившись к конкретному ФГОС [3], можно заметить, 
кто ключевые компетенции педагога (в том числе преподавателя) не зависят от выбранной им для 
трудовой деятельности образовательной организации. Таким образом, можно утверждать, что уро-
вень компетентности преподавателя зависит только лишь от степени сформированности у него «за-
явленных» в стандарте компетенций, но никак не связан с образовательной организацией (в контек-
сте типовой классификации).  

Обратимся к мнению Н.С. Благоразумцова [1], согласно которому организации СПО не ставят 
своей задачей проведение фундаментальных научных исследований. Выходит, потенциал педагога в 
случае выбора им для трудовой деятельности образовательной организации СПО не будет реализо-
ван в полной мере. Разумеется, стоит отметить, что не совсем корректно распространять мнение 
Н.С. Благоразумцова на абсолютно все организации СПО, но тем не менее стоит признать, что в 
большинстве случаев он оказывается прав. Однако если взглянуть на другую «сторону медали», 
можно отметить, что система целеполагания отдельно взятого преподавателя не обязательно долж-
на в полной мере соответствовать целевой системе образовательной организации; по соответствую-
щим критериям эта система может быть шире, но не должна быть уже – в противном случае такой 
преподаватель может быть в современных условиях признан неэффективным и несоответствующим 
занимаемой им должности, согласно номенклатуре должностей педагогических работников. Другими 
словами (в рамках нашего исследования), ничего не мешает преподавателю заниматься научно-
исследовательской деятельностью. Разумеется, здесь речь идёт о факторах, зависящих от самого 
педагогического работника, но не внешних обстоятельствах, таких как материально-техническая база, 
финансовое состояние организации, наличие специализированных фондов и так далее. Стоит пони-
мать, что проведение научно-исследовательских работ преподавателем однозначно выступает кри-
терием установления высокого уровня компетентности. Высокую компетентность преподавателя се-
годня, как правило, обозначают термином «педагогическое мастерство».  

Г.И. Хозяинов отмечает: «Определение уровня педагогического мастерства невозможно без ус-
тановления его показателей и формулировки критериев. Показатели педагогического мастерства – 
это показатели, по которым  можно судить об его уровне. Неразработанность многих вопросов приво-
дит к тому, что преподаватели включают в показатели педагогического мастерства всё, что каким-то 
образом связано с их деятельностью и оказывает влияние на повышение эффективности обучения. 
Сюда попадают и собственно показатели педагогического мастерства, и его основы и критерии, и ус-
ловия успешности обучения и т.д. Показатели педагогического мастерства могут быть определены с 
помощью критериев, которые выступают как мерило оценки педагогической деятельности и её ре-
зультатов. И поскольку педагогическое мастерство в учебном процессе – это высший уровень осуще-
ствления обучающей деятельности, то формулировка таких критериев – это поиск критериев оценки 
обучающей деятельности педагога и её результатов» [4, с. 149].  

Говоря о критериях оценки профессионального мастерства педагога, следует учитывать, что 
перечень критериев определяется, в частности, образовательной организацией, а в целом – феде-
ральным законом. Отсюда логически вытекает наличие в нашей стране квалификационных характе-
ристик. В системе ВПО речь идёт о должностях, учёных званиях, учёных степенях и, конечно, индиви-
дуальных достижениях. В системе СПО, на которую направлено наше внимание, имеют место квали-
фикационные категории – первая и высшая. Соответствие уровня педагогического мастерства препо-
давателя первой или высшей категории устанавливается путём прохождения им процедуры аттеста-
ции. Обратимся к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 
2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность» [2, ч. 3]. Во-первых, отметим, что аттеста-
ция на соответствие уровню профессионализма, предъявляемого к первой или высшей категории, 
добровольная, однако, в случае нежелания преподавателя проходить такого рода аттестацию он обя-
зан пройти аттестацию на соответствие занимаемой должности. Далее приведём выдержку из прика-
за. «Первая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на основе: 
стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных программ по ито-
гам мониторингов, проводимых организацией; стабильных положительных результатов освоения обу-
чающимися образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
№ 662*(5); выявления развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творче-
ской, физкультурно-спортивной деятельности; личного вклада в повышение качества образования, 
совершенствования методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, активного участия в работе 
методических объединений педагогических работников организации» [2, ч. 3, п. 36]. 
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«Высшая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на основе: 
достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных про-
грамм по итогам мониторингов, проводимых организацией; достижения обучающимися положитель-
ных результатов освоения образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 
проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2013 г. № 662*(5); выявления и развития способностей обучающихся к научной (интеллекту-
альной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, кон-
курсах, фестивалях, соревнованиях; личного вклада в повышение качества образования, совершен-
ствования методов обучения и воспитания, и продуктивного использования новых образовательных 
технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной; активного уча-
стия в работе методических объединений педагогических работников организаций, в разработке про-
граммно-методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах» 
[2, ч. 3, п. 37]. 

Таким образом, касательно НИР можно отметить только выявление потенциала учащихся. При 
этом не очевидна методика оценки преподавателя по данному критерию. Что касается самого препо-
давателя, то никаких требований к его НИР официально не предъявляется. Можно сделать вывод, 
что оценка профессионального мастерства практически не зависит ни от уровня научно-
исследовательской подготовки, ни от конкретных результатов проведения НИР. Тогда для реализа-
ции основной мысли статьи нам необходимо «искусственно» подвести НИР преподавателя (в различ-
ных формах её проявления) к указанным выше критериям оценки профессионального мастерства. 

Сделать это удобнее в обратном порядке (согласно обозначенным критериям). На сегодняшний 
день преподавателям открыто множество путей реализации своего потенциала. Один такой путь – 
профессиональные конкурсы, среди которых не только конкурсы методического содержания и харак-
тера, но и конкурсы научных докладов, конкурсы научных проектов. Таким образом, связь очевидна – 
НИР преподавателя влечёт за собой обобщение опыта через участие преподавателя в профессио-
нальных конкурсах научного характера. Далее, НИР обязательно ведёт к новизне, будь то открытие 
или новый взгляд на давно поднятую проблему. В связи с этим, а также благодаря законной возмож-
ности выбора преподавателем методов, форм, технологий, программ обучения, преподаватель мо-
жет насытить содержание образования новыми знаниями, полученными в результате его собствен-
ной НИР. Соблюдая требования к ведению учебно-планирующей и методической документации, пре-
подаватель, таким образом, вносит личный вклад в разработку программно-методического сопровож-
дения образовательного процесса. Современный образовательный процесс в организациях СПО в 
обязательном порядке подразумевает общеорганизационную тему методической работы, а также ин-
дивидуальные темы собственных научно-методических исследований педагогических работников 
ежегодно. Наиболее часто научно-практическая значимость исследовательской работы преподавате-
лей связана с образовательным процессом. Таким образом, преподавателю достаточно разработки в 
области своих научных интересов связать с образовательным процессом, чтобы представить резуль-
таты своих исследований, скажем, на заседании методической комиссии, а не на научном форуме. 
Это обеспечивает педагогу активное участие в работе методических объединений организации, а в 
зависимости от специфики исследования и обобщение опыта в широкой педагогической обществен-
ности через участие в интернет-объединениях и научно-практических конференциях. К слову, по-
следнее обстоятельство сегодня подтверждается документально и учитывается при аттестации. Опи-
санное выше касается преподавателей, однако миссия преподавателя – это формирование гармо-
ничной, всесторонне развитой личности. Здесь в различных формах преподаватель может привле-
кать студентов к НИР, например: преподаватель может быть координатором или соавтором научной 
публикации студента в студенческой конференции; руководителем проекта, в котором занята малая 
творческая группа; локальным координатором студента или группы студентов на эвристической 
олимпиаде, посвящённой учебной дисциплине или актуальной научной проблеме. Исследователь-
ская работа студента, проведённая через призму определённых алгоритмов и механизмов, представ-
ленных системой «наставлений» преподавателя, может считаться научно-исследовательской, а ре-
зультат такой работы зачастую влечёт за собой не только предметные результаты и лучшую успе-
ваемость, но и повышение интереса к НИР у студентов. Последнее обстоятельство демонстрирует 
вклад преподавателя в развитие личности студента, согласно первому и второму критериям, обозна-
ченным в приказе [2, ч. 3, п. 37 ]. 

Л.В. Чупрова выделила несколько функций НИРС в случае её грамотной реализации: 
• образовательная функция: овладение теоретическими (научные факты) и практическими 

(научные методы исследования; методики проведения экспериментов; способы применения научных 
знаний) знаниями; 

• организационно-ориентационная функция: формирование умения ориентироваться в источ-
никах, литературе; развитие умений организовывать и планировать свою деятельность; выбор мето-
дов обработки информации; 
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• аналитико-корректирующая функция: связана с рефлексией студента, его самоанализом, 
самосовершенствованием планирования и организации своей деятельности; коррекцией и самокор-
рекцией учебно-познавательной деятельности; 

• мотивационная функция: развитие и усиление интереса к науке в процессе осуществления 
научно-исследовательской деятельности, познавательных потребностей, убеждения в теоретической 
и практической значимости разрабатываемого научного знания; развитие желания глубже познако-
миться с проблематикой изучаемой области научного знания, разнообразием точек зрения; стимули-
рование самообразования, саморазвития; 

• развивающая функция: развитие критического, творческого мышления, умения действовать 
в стандартных и нестандартных ситуациях, умения обосновывать, отстаивать свою точку зрения; по-
нимание развития мотивации (интереса, стремления к познанию), развитие способностей (познава-
тельных, коммуникативных, специальных способностей и др.); 

• воспитывающая функция: становление нравственного и правового самосознания; воспита-
ние способности к адаптации в изменяющейся социальной среде; формирование адекватной само-
оценки, ответственности, целеустремленности, волевого саморегулирования, смелости в преодоле-
нии трудностей и других способностей и черт характера. Воспитывающая функция включает также 
воспитание профессионального призвания, профессиональной этики [5, с. 382]. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что НИР преподавателя – 
индикатор его высокой компетентности. Тем не менее наши рассуждения на данном этапе носят лишь 
теоретический характер, другими словами – мы предположили ответ на вопрос «что делать?», ответ 
на вопрос «как делать?» – область наших дальнейших размышлений. 
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