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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ – 
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

 
Новый век породил ситуацию отрыва национальных систем вос-

питания от традиционной педагогики, возникла проблема осмысления 
и практического воплощения диалектики глобального, как нового об-
раза жизни, и этнического, как уникальности культуры.  

Конец XX и начало ХХI вв. – период, который не случайно во-
шёл в историю как период «глобальных инноваций» во всех обла-
стях культуры, экономики, техники, общественной и индивидуаль-
ной жизни. Инновация преобразует всю систему отношений чело-
века с миром и самим собой. Глобальные инновационные процессы 
сопровождаются ускорением развития всех сторон общественной 
жизни, что обостряет и углубляет противоречие между темпами 
общественного и индивидуального социокультурного развития. 
Инновации в обучении и воспитании в настоящее время привлека-
ют внимание педагогической общественности и широкого круга ис-
следователей как в области педагогики, так и – социологии, фило-
софии, психологии. 

Смысл понятия «инновация» относится не только к созданию и рас-
пространению новшеств, но к преобразованиям, изменениям в образе де-
ятельности, стиле мышления, которые с этими новшествами связаны.  

Сосуществование двух стратегий организации обучения – тради-
ционной и инновационной – является особенностью современной си-
туации в системе высшего образования. Известно, что сами термины 
«инновационное» и «традиционное» (нормативное) обучение и идея 
их альтернативности были предложены мировому сообществу еще в 
1978 г. в докладе группы ученых Римскому клубу. Внимание научной 
общественности было приковано к факту неадекватности принципов 
традиционного обучения требованиям современного общества к лич-
ности и к развитию ее познавательных возможностей. Инновационное 
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обучение трактовалось как ориентированное на создание готовности 
личности к быстро наступающим переменам в обществе, готовности к 
неопределенному будущему за счет развития способностей к творче-
ству, к разнообразным формам мышления, а также способности к со-
трудничеству с другими людьми.  

Необходимо отметить тот факт, что модели инновационного обу-
чения сегодня – это не только творческие островки деятельности 
научных школ, а проявление глубинной потребности общественного 
развития в новом типе личности. Инновационное обучение как стра-
тегия массового образования несет более глубокое изменение в обра-
зовании. Хотя открытость будущему и развитие личности посред-
ством совместной творческой деятельности в научных школах уже 
давно использовались. 

Итак, инновации связаны с двумя альтернативными стратегия-
ми организации образования. Традиционная стратегия организации 
обучения не меняет место и роль человека в культуре, меру его го-
товности к переменам в жизни, ибо, с одной стороны, сохраняется 
сложившаяся система организации образования. С другой, – педа-
гогическая общественность озабоченно говорит о вызовах ХХI века 
современному образованию, кризисе воспитания как о серьезней-
ших проблемах современной российской школы, более широко – 
всего общества. Особенным образом в условиях кризисного социу-
ма стоит вопрос и о проблемах в педагогическом образовании. Это 
понимают профессионалы – преподаватели, учителя, воспитатели.  

Кризис образования чувствуют все, кого так или иначе заботит по-
ведение окружающих, а образ и поведение окружающих нас соотече-
ственников не могут не волновать всех граждан. Мы продолжаем 
наблюдать отсутствие устойчивой системы ценностей, соответственно – 
духовный кризис. В немалой степени он выражается в сломе системы 
патриотического воспитания, воспитания любви к своей стране. И дело 
не в отсутствии технологии, методов воспитания: дело в утрате цели (и 
не только цели педагогической), неясности аксиологической позиции и 
ценности формирования научного мировоззрения.  

Инновации связаны с изменением использования привычного ин-
струмента реализации концепции саморазвития личности: смотреть 
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на ребёнка и слепо следовать движению по уже проделанному стар-
шим поколением жизненному пути, через механизм «делай как Я». От 
взрослых людей около ребёнка требуется просто начертить понятный 
для его сознания контур общего направления пути, по которому он 
может идти в своем саморазвитии. Формирование личности идет в 
свободном выборе за степень свободы в выборе траектории поступа-
тельного движения в очередном повороте, самостоятельно осуществ-
ляя выбор уклона от движения по условно прямому, идеальному, вос-
ходящему пути формирования себя. Это требует особенного отноше-
ния к роли взрослого, семьи в воспитании. 

Инновации связаны с тем, что ломается детоцентристская пози-
ция педагога как воспитателя будущего гражданина и утверждается в 
качестве центральной технология интегральной педагогики, когда, 
включаясь в воспитательный общественно детерминированный про-
цесс, ребенок уже с самого раннего возраста получает свободный до-
ступ к разнообразной информации об особенностях жизни окружаю-
щего его мира и через сенсорное, мотивационное, деятельностное 
знакомство с явлениями и формами жизни природы и человека полу-
чает возможность к самостоятельному вписыванию себя в окружаю-
щий мир, позволяя чувствовать богатство всего окружающего. 

Инновации связаны с технологическим обеспечением педагоги-
ческого процесса. Вышеназванный процесс разбивается на фазы: 

‒ Выявление отдельных образов, форм, явлений окружающего 
мира, как воздействующих на воспитанника извне. 

‒ Знакомство воспитанника с их физическими характеристиками. 
‒ Соотнесение первично узнаваемых форм, явлений окружающе-

го мира с собственным опытом взаимодействия с миром. 
‒ Использование «нового» опыта в повседневной деятельностной 

практике и дальнейшем познании мира. 
‒ Верисификация использования нового опыта как образ соб-

ственного «Я» и «не Я». 
‒ Активное сопоставление явления, формы вещей, предметов, 

находящихся в фазе «не Я» с другими аналогичными по фазе. 
‒ Полное поименование структурных элементов «внутреннего 

Я» познающего мир ребёнка. 
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Как видим, в основе технологии лежит процесс самопризнания, 
особенности осознанного видения вещей и предметов окружающего 
мира, способного определить в целом характер взаимодействия лич-
ности с Природой, Социумом, Самим собой. 

Все новые аспекты инноваций в образовании раскрывают 
участники настоящей конференции научные труды которой посвя-
щены проблематике взаимодействия традиций и инноваций в обра-
зовании, заслуживающей пристального внимания исследователей. 
Международная научно-практическая конференция «Инновацион-
ная деятельность в образовании», которая проводится ежегодно бо-
лее пятнадцати лет – конференция, которая проводится Институтом 
развития образовательных технологий совместно с Институтом 
стратегии развития образования Российской академии образования, 
Московским педагогическим государственным университетом, 
Московским государственным областным университетом. Материа-
лы конференции выпускаются с грифом Международной академии 
наук педагогического образования. Основные направления работы 
настоящей конференции: 

‒ Историко-педагогические основы развития современного педа-
гогического образования. 

‒ Субъекты образовательного пространства. 
‒ Профессионально-личностное развитие и саморазвитие лично-

сти в условиях современного образования. 
‒ Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение обра-

зовательной деятельности. 
‒ Воспитание и воспитательная деятельность в современных 

условиях: теория, опыт, проблемы, перспективы. 
‒ Образовательные технологии на разных ступенях непрерывно-

го образования. 
‒ Актуальные проблемы подготовки обучающихся в контексте 

ФГОС. 
‒ Реализация профессионального стандарта «Педагог». 
‒ Проблемы инклюзивного образования: от школы к вузу. 
‒ Влияние научной школы на развитие современного педагоги-

ческого образования и др. 
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Наше общество вступило в период кардинального изменения 
социально-экономических и политических отношений. Необходи-
мость таких изменений и перехода к качественно иным отношениям 
уже не вызывает сомнений, но, как уже было замечено, значительно 
менее ясно, куда и как переходить. Поиск ответов на эти вопросы в 
сфере образования еще более усложняется в связи с его внутренним 
кризисом, европейскими санкциями и замалчиванием вопросов вза-
имодействия с Болонским процессом, осложнением отношений с 
США и др. 

Осуществлять выход из кризиса образования в условиях значи-
тельной неопределенности социальных изменений во всех сферах 
общественной жизни возможно только, имея детально проработан-
ную аксиологическую базу, учитывающую как реальную ситуацию, 
сложившуюся в сфере образования, в частности и высшего педагоги-
ческого, так и различные сценарии будущего развития общества. Та-
кая стратегия должна стать основой для разработки гибких тактиче-
ских программ действий, постоянно адаптируемых к реальным усло-
виям. В настоящем сборнике эта стратегия базируется на парадигме 
«устойчивого развития» современного общества, которая определяет 
основные позиции человеческого бытия – духовную (внутреннюю) 
свободу, духовность, ответственность – ценности, составляющие ос-
нову гуманистического мироотношения.  

Специалист высшей квалификации – выпускник высшей педаго-
гической школы – даже если снизить уровень рассуждения до чистого 
прагматизма, полноценно выполняет свой профессиональный долг 
при условии его приобщения к ценностям государства, общества, ор-
ганизации. Очевидна необходимость краткой, емкой, понятной всем и 
приемлемой практически для всех формулировки центральной идеи, 
ценностных ориентаций, являющихся не только лозунгом, призывом 
на данный момент, но и базовой основой, учитывающей и тысячелет-
нюю историю, и вековые ценности и традиции Отечества, этнических 
культур, педагогического образования. 

Педагогическая общественность на конференции представлена 
широким географическим полем: Россия (Москва, Рязань, Белгород, 
Курск, Тамбов, Воронеж, Самара, Таганрог, Тула, Мурманск, Ново-
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сибирск, Алтайский край), Белоруссия (Минск), Узбекистан (Бухара, 
Ташкент), Казахстан (Алматы, Кызыл-Орда, Семипалатинск) и др.  

 
Желаю участникам конференции плодотворной работы на благо 

отечественного образования и педагогической науки! 
 
 

Президент Международной академии наук 
 педагогического образования  

Е.И. Артамонова 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
XIV ежегодная Международная научно-практическая конференция 

ИРОТ-МАНПО «Инновационная деятельность в образовании» прохо-
дит в непривычных условиях. Всемирная пандемия коронавируса 
COVID-2019 внесла коррективы и в нашу работу. Система образования 
испытала шоковую терапию из-за острой необходимости молниеносно-
го введения форм удаленного обучения. К такому стрессовому измене-
нию формата обучения оказались не готовы все: и школы с педагогами, 
и дети со своими родителями, и сама система онлайн-образования, вер-
нее, ее элементы, потому что к моменту форс-мажорного перевода оч-
ного образования на «удаленку» мы имели только отдельные фрагмен-
ты интернетных онлайн-платформ, которые невозможно было назвать 
ни системой, ни готовым материалом к полноценному дистанционному 
обучению. Но выбирать не приходилось – начинать удаленное обучение 
было необходимо «сейчас и сразу», поэтому пришлось одновременно и 
постигать, и развивать, и адаптировать, и, по сути, создавать алгоритмы. 
Выверять и отрабатывать, а самое главное – повышать квалификацию – 
приходилось «в процессе»… За это сложное, но интересное время, ко-
нечно же, появился опыт, на уровне отдельных образовательных орга-
низаций и отдельных педагогов есть и примеры успеха. И этот успеш-
ный опыт, безусловно, надо обобщать и распространять. Сейчас много 
дискутируют о «пользе» и «вреде» дистанционного образования. Без-
условно, ничто и никогда не заменит «живого» обучения «лицом к ли-
цу» с педагогом. Школьная миссия, прежде всего, – социальная, гума-
нистическая. А значит, школа должна сохраниться именно как органи-
зация – со всем комплексом образовательных, воспитательных и социа-
лизирующих задач и функций. И мы надеемся, что дистанционное обу-
чение не будет искусственно насаждаться как альтернатива обучению 
очному! Но сам дистанционный формат может быть успешно использо-
ван в целом ряде случаев. Например, для детей, находящихся на дли-
тельном лечении или вынужденных по каким-то экстренным обстоя-
тельствам не посещать какое-то время школу; эти формы удобны для 
курсов и получения дополнительного образования и т.д. «Благодаря», 
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если так можно выразиться, неординарной ситуации с коронавирусом, 
удаленные формы обучения сделали огромный рывок в развитии; суще-
ствовавшие зачастую формально обучающие онлайн-платформы про-
шли «боевое крещение» и получили уникальный опыт использования, а, 
значит, огромный потенциал для развития и совершенствования. Теперь 
уже появляется время подумать и осознать, выделить главное и наме-
тить пути развития и коррекции. А в эту «горячую» пору даже разде-
лять основные понятия и особенности форм удаленного обучения вре-
мени, конечно, не было. Во-первых, нам некогда было разделять онлайн 
и офлайн-формы дистанционного обучения. А это важно! Чистый он-
лайн, когда ребенок вынужден просто сидеть и смотреть, как кино, ви-
део-лекции или видео-уроки – без интерактива – бессмысленен, не го-
воря уже о нарушениях норм СанПиНа, «огрехах» интернет-
оснащенности и бесконечных технических сбоях. Полноценное эффек-
тивное дистанционное обучение – это не чтение на камеру материала, 
который учитель преподает в обычном режиме в классе. Неслучайно, 
по классическому определению, дистанционное обучение – взаимо-
действие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее 
все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, ме-
тоды, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами Интернет-технологий и другими средства-
ми, предусматривающими интерактивность. То есть дистанционное 
образование – это интегрированная форма обучения, где информаци-
онные технологии являются ведущим, но не единственным средством. 
А психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей на ди-
станте становится не менее, а, может, и более значимо, чем на привыч-
ном очном обучении. Анализ обращений родителей за период удален-
ного обучения позволяет очертить круг самых острых психологиче-
ских проблем дистанта: социально-эмоциональные; проблемы, связан-
ные со здоровьем и необходимостью его сохранения в сложных эпи-
демиологических условиях; организационные (режим дня, организация 
времени, освоение новых каналов коммуникации); проблемы, порож-
денные семейными кризисами и т.д. 

В Европе еще в конце XVIII века, с появлением регулярной и до-
ступной почтовой связи, возникло так называемое «корреспондентское 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

11 

обучение». Учащиеся по почте получали учебные материалы, перепи-
сывались с педагогами и сдавали экзамены доверенному лицу или в ви-
де научной работы. В России данный метод появился в конце XIX века. 
Начало XX века вообще характеризуется бурным технологическим ро-
стом, наличием телеграфа и телефона. Но достоверных фактов об их 
использовании в обучении нет. В то же время продолжается эпоха 
«корреспондентского обучения», множество ВУЗов во всем мире вели и 
ведут его до сих пор. Появление радио и телевидения внесло изменения 
в дистанционные методы обучения. Это был значительный прорыв, 
аудитория обучения возросла в сотни раз. Многие ещё помнят обучаю-
щие телепередачи, которые шли, начиная с 50-х годов. Однако у теле-
видения и радио был существенный недостаток – у учащегося не было 
возможности получить обратную связь. В 1969 году в Великобритании 
был открыт первый в мире университет дистанционного образования – 
Открытый Университет Великобритании, он был назван так, чтобы по-
казать его доступность за счет невысокой цены и отсутствия необходи-
мости часто посещать аудиторные занятия. Другие известные универси-
теты с программами дистанционного обучения за рубежом: University of 
South Africa (1946), FernUniversität in Hagen (Германия, 1974), Нацио-
нальный технологический университет (США, 1984) (программы ДО по 
инженерным специальностям), Открытый университет Хаген (Герма-
ния), INTEC-колледж Кейптауна (ЮАР), Испанский национальный 
университет дистанционного обучения, Открытая школа бизнеса Бри-
танского открытого университета, Австралийская территориальная ин-
формационная сеть. В конце 1980-х доступность персональных компь-
ютеров дала новые форматы, связанные с упрощением и автоматизаци-
ей обучения. Компьютерные обучающие программы появились на пер-
вых компьютерах в виде различных игр. В 1988 году был реализован 
советско-американский проект «Школьная электронная почта». Пионе-
рами спутниковых технологий дистанционного обучения в 1990-х стали 
Международная ассоциация «Знание» и её коллективный член Совре-
менная гуманитарная академия. В России датой начала официального 
развития дистанционного обучения можно считать 30 мая 1997 года, ко-
гда вышел приказ № 1050 Минобразования России, позволяющий про-
водить эксперимент дистанционного обучения в сфере образования. В 
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XXI веке доступность компьютеров и Интернета делают распростране-
ние дистанционного обучения ещё проще и быстрее. Интернет стал 
огромным информационным прорывом, значительно большим, чем ра-
дио и телевидение. Появилась возможность общаться и получать обрат-
ную связь от любого ученика, где бы он ни находился. Распространение 
«быстрого интернета» дало возможность использовать «онлайн» семи-
нары (вебинары) для обучения. Первой на пост-советском пространстве 
стала дистанционная школа «Центр образования «Оптима»», предоста-
вив ученикам 1–12 классов возможность учиться дистанционно, не за-
висеть от места пребывания и состояния здоровья, изучать предметы по 
индивидуальному графику и на своей скорости восприятия. Примеча-
тельно, что выпускники дистанционной школы «Оптима» получают 
государственные документы об образовании и могут поступать в любое 
высшее учебное заведение мира. 

Форма дистанционного образования актуальна, к примеру, для 
стран, в которых есть удаленные места жительства детей. Яркий при-
мер – Австралия, где много фермерских поселений, расположенных 
далеко от населенных пунктов, и достаточно давно введена система 
онлайн+офлайн обучения. При этом какой-то учебный материал дает-
ся онлайн, а что-то, например, дисками, и ребенок с ними удаленно у 
себя на ферме работает, а не в режиме интернета. Но, кроме того, в 
этой системе обязательно и face-to-face-обучение. Потому что практи-
кумы нельзя проходить только на компьютере. И экзамены – тоже 
только очные. В Австралии такая комбинированная система суще-
ствует давно. И, пожалуй, это хороший пример страны, которая эту 
систему уже отладила. Такие же отлаженные примеры есть в Велико-
британии на островах, где живут рыбаки, и их детей тоже надо учить. 
В России первыми, еще около 20 лет назад, стали пытаться внедрить 
такую систему в Карелии. Петрозаводский университет стал делать 
подобные сервисы для детей в малокомплектных сельских школах, 
где просто не хватало учителей-предметников. В итоге в этих школах 
сумели создать вполне достойную для своего времени систему ди-
станционного обучения. Сегодня, когда весь мир пережил авральное 
погружение в дистанционное обучение, стоит осознать этот новый 
для всех нас опыт и вычленить из него разумное и полезное, чтобы 
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поставить на службу образованию. И, конечно же, не вместо, а вме-
сте, наряду с другими формами и средствами обучения использовать 
для достижения наших главных образовательных целей. Этому ра-
зумному и корректному подходу к использованию новых педагогиче-
ских инструментов нужно учиться, прежде всего, самому учителю. И 
в этой связи роль и актуальность непрерывного повышения квалифи-
кации, педагогического мастерства и расширения методического кру-
гозора, значение инновационной научно-исследовательской деятель-
ности педагогов-практиков в тандеме с учеными из сферы образова-
ния будут только возрастать. 

 
 

Член редакционного совета,  
к.п.н., член-корр. МАНПО, 

директор МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино 
И.Н. Богачева 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
Я рада приветствовать вас на традиционной для нашего педаго-

гического сообщества XIV Международной научно-практической 
конференции, обязанной своим высоким статусом МАНПО и ИРОТ, с 
которыми наших педагогов связывает долгосрочное и плодотворное 
сотрудничество. 

На каждой такой встрече все более остро ощущается быстро-
течность времени. Будто вчера мы собирались а этом зале в апреле 
2019 года, а уже позади целый год, наполненный новыми события-
ми и свершениями. 

Возможность обсудить проблемы, поставить задачи, определить 
новые направления и точки профессионального роста вместе с имени-
тыми учеными, это несомненная привилегия пушкинских педагогов, 
которая на протяжении многих лет позволяла им идти в ногу со вре-
менем и добиваться высоких результатов. 

Такого рода рефлексия является обязательным компонентом лю-
бого инновационного процесса и реформаторства в образовании. 
Разобраться в проблемах и вызовах времени совсем не просто, но как 
сказал древний философ Л. Сенека: «Если не знаешь куда плыть, ни-
какой ветер не будет попутным». Главное понимать, что любая инно-
вация должна быть направлена на решение конкретной проблемы. 

Обозначить все проблемы в рамках одного выступления невоз-
можно, но на некоторых все-таки хотелось бы остановиться. Прежде 
всего это проблемы глобального масштаба, которыми озабочены се-
годня вся цивилизованные страны. Это демографические сдвиги и ге-
нетическая усталость. 

Суть их в том, что современные женщины детей стали рожать в 
35, и то и в 40 лет, а возможности медицины позволяют выхаживать 
детей, которые прежде считались нежизнеспособными, т.е. снижают 
влияние естественного отбора на рождаемость и как следствие увели-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

15 

чивают количество детей с проблемами физического и психического 
здоровья. И этот парадокс мы наблюдаем в реальной жизни. Не менее 
весомо заявила о себе и проблема обучения русскому языку, как не 
родному. Решение этих проблем требует от педагога специальных 
знаний и компетенций, которым он не обучен, а количество детей с 
проблемами гиперактивности, аутизмом и др. растет год от года. 

Для российского образования непреодолимой проблемой являются 
мировоззренческий, нравственный и психологический кризисы, в кото-
рых пребывает наше общество. Такое состояние социума, в первую 
очередь, выбивает почву из-под ног именно у педагога: мы не знаем, к 
образу какого светлого будущего мы должны вести детей, как воспитать 
нравственные идеалы в обществе, где за деньги ничего не стыдно, как 
привить вкус к жизни и оптимизм детям в мире, где царят недоверие, 
озлобленность и каждый за себя. Об этом больно говорить, но агрессия 
становится нормой жизни, которая уже проявляется и в детской среде. 
Эксцессы, в которых проявляются разнообразные формы агрессивного 
поведения школьников и педагогов, множатся год от года. 

СМИ привлекают внимание общественности к этой больной теме, 
демонстрируя показательные увольнения учителей. Я их не защищаю, 
уверена в том, что учитель никогда не должен прибегать к насилию. Но 
когда смотришь эти детские ролики, трудно не заметить, что они заранее 
продуманы, отрежессированы и запущены в медийное пространство. 

Если вдуматься, то мы имеем дело с новой педагогической ситу-
ацией, когда провокация и донос легли в основу методов расправы 
над учителем, причем очень эффективных. 

Автор ролика (доносчик) собрал тысячи лайков, провокатора все 
холят как жертву, учитель уволен с позором, а подлость осталась без-
наказанной. 

Я не буду раскрывать все причины этого явления, скажу лишь о 
том, что все ШОУ на телевидении копающихся в грязном белье со-
мнительных кумиров работают именно по такому принципу, а наши 
дети все это мотают на ус. 

Наша профессиональная задача – найти психолого-педагогические 
средства, способные блокировать этот вирус подлости и агрессии в дет-
ской среде, пока он не перерос в эпидемию, и мы не получили целое по-
коление подлецов и доносчиков. 
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За почти полвека в профессии могу сказать, что образование все-
гда находилось в состоянии реформирования и поиска новых форм и 
методов обучения и воспитания и при этом немного отставало от 
жизни, на современном молодежном сленге «не догоняло». 

Старшее поколение помнит Советские директивы «Об укрепле-
нии связи школы с жизнью». Сегодняшняя ситуация очень схожа, в 
обществе по-прежнему наблюдается недовольство положением дел в 
образовании. И это вполне нормально, поскольку стремительно меня-
ется жизнь, а значит и наши дети. При этом образование по своей 
природе достаточно консервативная и инертная система, что одно-
временно является и ее достоинством, и недостатком. Все мы вышли 
из советской школы, которая, в свою очередь, базировалась на рус-
ском классическом образовании с иной идеологией и была самой ре-
зультативной в мире для своего времени. 

Но на дворе ХХI век, бег времени ускорился невероятно. Сегодня 
дошкольники владеют гаджетами, работают с 3Д-ручками, в началь-
ной школе занимаются робототехникой. Но мы не отменяем класси-
ческого обучения грамоте и требуем запоминать правила орфографии, 
заучивать таблицу умножения при наличии калькуляторов и тексто-
вых редакторов в компьютере. И надо сказать, что отечественный 
школе до сих пор удавалось одновременно решать и традиционные, и 
инновационные задачи. Это подтвердили независимые международ-
ные рейтинги (Piza), по которым наши школьники начальных классов 
опережают по своему развитию сверстников из развитых западных 
стран. Наши ученые склоняются к мнению, что это обусловлено 
внедрением ФГОС в большей степени, чем умение сочетать классику 
и инноватику. Так или иначе, это реальный результат и точка опоры 
для дальнейшего продвижения в этом направлении. 

И все было бы хорошо, если бы не некий парадокс, о котором 
сейчас много говорят. Увеличение объемов финансирования почему-
то не дает повышения результативности работы системы. Причин 
здесь несколько. Прежде всего это постоянно нарастающая загружен-
ность педагогов, руководителей и управленцев. Она уже достигла та-
кого уровня, когда финансовой мотивации становится недостаточно. 
Ведь все понимают, что уровень зарплат – величина не постоянная 
для разных регионов страны, но везде достигается исключительно за 
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счет увеличения нагрузки. Вспомним хотя бы наполняемость классов 
и дошкольных групп, было – 25 человек, а теперь – под 40 человек, а 
понятие «предельная наполняемость» заменено на фактическую. 

Второе – это отсутствие системного управления и общее сниже-
ние управляемости отраслью, обусловленное тем, что цели и задачи 
определяет федеральное министерство образования, а денежные по-
токи распределяют минфины разного уровня. 

Из-за такого дисбаланса мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, 
когда цели и задачи не соответствуют реальным возможностям обра-
зовательных учреждений. 

Третье – это то унизительное состояние сферы услуг, в котором 
до сих пор пребывает образование. 

Все это вместе и порождает неудовлетворенность и нервозность, 
которые все чаще заявляют о себе в педагогической среде. 

Понятно, что эти проблемы не решить на уровне образовательной 
организации или муниципалитета, но замалчивать их тоже нельзя, по-
тому что у нас нет другого пути влияния на ситуацию, а она пусть 
медленно, но все же меняется. 

На вопрос: «Что же делать?», я бы ответила известной притчей. У 
трех рабочих каменоломни спросили: «Что вы делаете?». Первый от-
ветил: «Вожу камни», второй: «Зарабатываю деньги», а третий: 
«Строю храм». Не составит труда понять, кто из них был самым ре-
зультативным. Конечно же, тот, кто мотивирован на высокую цель. 
Эта притча имеет самое прямое отношение к управлению, эффектив-
ность которого определяется не прибылью и даже не результатами. 
Эффективность наступает только тогда, когда все субъекты системы 
мотивированы и видят смысл своей работы. 

Уверена, что ежегодное проведение подобных конференций в си-
стеме работы нашего управления образования, служит именно этой 
высокой цели. 

Хочется пожелать успешной работы всем ее участникам. 
 
 

Председатель Пушкинской районной организации  
Профсоюза работников народного образования и науки 

И.А. Голина  
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Аннотация. В статье раскрываются базовые детерминанты 

подготовки педагогических кадров, связанные с тенденциями совре-
менного педагогического образования, рассматриваются проблемы 
высшей педагогической школы в условиях модернизации современного 
образования и введения инноваций. 

Ключевые слова: модернизация образования, тенденция, челове-
ческий капитал, педагогические кадры, культура педагога. 

 
Новое тысячелетие актуализирует разработку и реализацию эффек-

тивной стратегии развития высшей педагогической школы. В настоящее 
время и в перспективе нации активно конкурируют не только товарами 
и услугами, но и системами общественных ценностей и системой обра-
зования. Правомерно акцент делается на переход глобальной экономики 
к новому качеству – «Экономике знаний». Вместе с тем реальность  
XXI века – это шквалообразное нарастание скорости трансформации и 
темпов перемен, хаоса и конфликтности. Наметились базовые тенден-
ции в подготовке педагогических кадров, которые характерны для мно-
гих государств, в том числе для Российского педагогического образова-
ния. Сложившиеся мегасистемы образования и образование в целом в 
условиях его массовости является важной частью социальной реально-
сти и подвергается насильственным ускоренным переменам. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

19 

Модернизация педагогического образования и высшей школы 
России в целом обусловлены реальностями ХХІ века: формирование 
новой генерации высококвалифицированных профессионалов с инно-
вационным, творческим типом мышления, развитой мировоззренче-
ской культурой является сегодня стратегическим ориентиром разви-
тия образования. Стратегия современного высшего образования в 
России направлена на развитие национальной модели образования, 
ориентированной на формирование творческой личности, накопление 
интеллектуального капитала, переход от модели «Образование для 
всех» к модели «Образование для каждого». 

Образование как важнейший социальный институт, содействую-
щий развитию людских ресурсов, демократии и равенству, выполня-
ет с помощью педагога следующие важные функции в обществе: 

‒ развивает творческие способности человека, углубляя его уча-
стие в экономических, социальных и культурных отношениях в обще-
стве, обеспечивая более эффективный вклад в инновационное разви-
тие человечества; 

‒ оказывает решающее влияние на социальный прогресс и про-
дуктивность воспроизводства культуры; 

‒ играет ключевую роль в технологических преобразованиях; 
‒ обеспечивает уровень соответствия человека современным 

требованиям, развитию нравственности, интеллектуальности, творче-
ства и практичности, сочетания иррациональности и рациональности 
и других качеств человека, необходимых ему в повседневной жизни в 
условиях внедрения инноваций; 

‒ воспроизводит и создает социальные функции и статусы как 
основы для производства «более одаренного и разнообразного чело-
веческого капитала» (Жак Аллак, директор Международного инсти-
тута планирования образования при ЮНЕСКО); 

‒ улучшает взаимоотношения между человеком и окружающей 
природной и социальной средой и т.д. 

Назовем реалии ХХ 1 века, оказывающие влияние на педагогиче-
ское образование: 

‒ сокращение циклов обновления многих технологических про-
цессов, ставших короче периода активной социальной деятельности 
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человека, что породило необходимость неоднократного переучивания 
и образования через всю жизнь;  

‒ исключительно быстрое развитие таких составляющих как си-
стема электронной коммуникации, средства космической связи, поз-
воляющие осуществлять массовое обучение людей любого возраста 
вне зависимости от места их работы и жительства; 

‒ изменение взглядов на место науки и образования, которые 
стали рассматриваться в качестве своего рода слуги, своего рода «ка-
реты скорой помощи» для экономики и других, так называемых прак-
тических потребностей. 

Именно развитие современного образования и передовой науки 
является одним из ключевых приоритетов, необходимых для вхожде-
ния социума в число наиболее развитых и конкурентоспособных 
стран мира. 

Забота международного педагогического сообщества о качестве 
человеческого потенциала выступает сегодня важным стратегическим 
подходом. Международная академия наук педагогического образова-
ния объединяя педагогическую общественность помогает осознать 
важные для педагогического сообщества стратегические и тактиче-
ские шаги развития в современном социуме. Человечество может 
противостоять любому вызову времени, если постигнет его объек-
тивную природу, противоречивость и сущность, если донесет знания 
об этих вызовах до сознания людей с помощью образования в их под-
линном, а не извращенном виде. 

В качестве основным тенденций развития педагогического обра-
зования выступает ряд мирового уровня социальных тенденций. 

Во-первых, ориентация на Человека, как высшую ценность соци-
ального бытия, и отношение к нему как субъекту познания, общения 
и творчества. Сознательно акцентируются экзистенциалы человече-
ского бытия: духовная свобода, духовность, ответственность. Они ба-
зируются на главных ценностях современного человечества – ценно-
сти Природы и Человека, и идее сотрудничества людей на планете по 
гуманизации их сосуществования. Сегодня ставка сделана на духов-
ность человека, сознательную ориентацию на высшие ценности, ибо 
именно духовности человечество обязано своим прогрессом. 
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В современном мире весьма актуальны вопросы воспитания пат-
риота и гражданина мира. Воспитание человека – субъекта националь-
ной культуры, способного к активной жизнедеятельности и творчеству 
как в родной этнической среде, так и в поликультурной. Средовый, диа-
логический методологические подходы являются стержневыми в педа-
гогической работе. Отсюда потребность в воспитании у будущего педа-
гога высокого уровня национального самосознания, гражданственности, 
гуманизма, толерантности, и межкультурной коммуникации. 

В педагогическом образовании происходит постепенный переход 
от концепции функциональной подготовки специалиста к концепции 
развития его личности. Такая ориентация предусматривает индивиду-
ализированный характер образования. Это требует учитывать воз-
можности каждого конкретного человека и способствует его самораз-
витию. Профессионально-личностное развитие и саморазвитие буду-
щего педагога являются преоритетом. 

Во вторых, тенденция качества образования. Чтобы поднять ка-
чество образования, сегодня необходимо обновлять его содержание 
на разных уровнях (общетеоретическом, предметном, на уровне учеб-
ного материала), внедрять инновационные образовательные техноло-
гии, провозглашать компетентностный подход к обучению. Главное, 
как уже было отмечено, – выработать у обучающихся стремление к 
познанию и самообразованию, понимание того, что для жизненного 
успеха сегодня нужны не «корочки», а подлинные знания. О том, что 
значительная часть выпускников школ не стремится к получению ка-
чественного образования, свидетельствуют итоги сдачи ЕГЭ. По ре-
зультатам ЕГЭ почти треть выпускников школ не набирает пороговый 
балл и теряет возможность поступать в вузы страны. 

‒ главная задача, которая стоит перед школами и пединститутом – 
повышение качества знаний учащихся и будущих учителей. Это единый 
процесс, в котором уровень подготовленности выпускников обусловлен 
профессиональным уровнем учителей, а уровень подготовки студента – 
будущего учителя – зависит от качества заложенных в него школой 
знаний и мыслительных навыков. В характере обучения проходят изме-
нения в контексте глобальных образовательных тенденции, к числу ко-
торых относятся:  
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‒ ориентация на активное освоение человеком способов познава-
тельной деятельности; 

‒ переход от чисто ассоциативной, статистической модели знаний 
к динамическим структурированным системам умственных действий; 

‒ адаптация образовательного процесса к запросам и потребно-
стям личности; 

‒ ориентация обучения на личность обучающегося, обеспечение 
возможностей его самораскрытия. 

В третьих, тенденция реализации компетентностного подхода в 
профессиональной подготовке педагога. 

Наличие компетентности определяет возможность и способность 
осуществлять профессиональную деятельность, а присвоение квали-
фикации дает на это право. Таким образом, квалификация специали-
ста в идеале означает наличие и компетенции, и компетентности. 
Квалификация представляет собой объективированную а компетент-
ность – субъективированную форму проявления профессионализма. 

Мы знаем, что квалификация, как и компетенция, присваиваются, 
они существуют формально, отчужденно от непосредственного носи-
теля. Напротив, компетентность – это персонифицированная компе-
тенция, «человек в профессии». 

В четвертых, тенденция стандартизации педагогического обра-
зования. Стандартизация педагогического образования рассматрива-
ется как национальная проблема и представляет собой процессы, 
направленные на непрерывное улучшение качества общего образова-
ния. Создание конструктов стандартов как согласованные решения, 
принятые публично, на основе выработки широкого консенсуса, учи-
тывающего различные мнения. 

В настоящее время педагогическая общественность России об-
суждает профессиональный стандарт «педагог» и механизмы его реа-
лизации в системе дополнительного профессионального педагогиче-
ского образования. 

В пятых, тенденция гуманизации и гуманитаризации высшего 
педагогического образования должна оставаться главной для всей об-
разовательной системы, о каких бы специальностях не шла речь. 
Высшее образование в XXI веке не должно идти по пути узкой про-
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фессионализации и специализации. Его важнейшее назначение фор-
мировать культуру личности, гуманитарные основания которой, 
нравственные и ценностные, позволяют расширить горизонты пони-
мания специалистам сложного и быстро меняющегося мира, адапти-
роваться к вызовам эпохи. 

Человеческий потенциал и капитал формируется и развивается в 
сфере образования как совокупность следующих компонентов: 

‒ компетентностного знания (социальной ответственности субъекта); 
‒ рассудочного (формального) интеллекта; 
‒ творческого интеллекта (эмоционального, живого); 
‒ физического (органического) здоровья; 
‒ психического здоровья; 
‒ социального здоровья; 
‒ духовного здоровья. 
Развитие человеческого потенциала происходит благодаря рабо-

те человека по самосовершенствованию. Именно «трудовое усилие» 
(А.С. Макаренко) формирует культуру личности. Студенты должны 
осознать и активно реализовывать потребности и интересы, которые 
обеспечат их жизнеспособность, личный и общественный успех. В 
процессе обучения возрастает роль самостоятельной работы студен-
та – будущего педагога, идет увеличение объема часов на самостоя-
тельную работу студента. 

В Законе «Об Образовании в Российской Федерации» указано, 
что государственная политика в образовательной сфере должна осно-
вываться на принципах гуманизма, приоритета общечеловеческих 
ценностей. Тем самым законодательно закреплена гуманистическая 
концепция высшего образования, в которой акцент переносится с уз-
копрофессионального подхода к подготовке специалистов на много-
стороннее интеллектуально-духовное развитие личности обучающе-
гося – в соответствии с той возросшей ролью, которая уготована ей в 
современном обществе. 

Весь мир, переходит на измерение успеха страны по индексу раз-
вития человеческого потенциала (ИРЧП). Этот индекс складывается 
из трех основных позиций: индекс реальной покупательской способ-
ности, индекс долголетия и индекс образования. Но существует еще 
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оценка государств и по коэффициенту интеллектуальности. Поэтому 
нам надо не только не сокращать количество студентов, а напротив, 
его наращивать. Правильнее будет действовать в духе известного ло-
зунга ЮНЕСКО «Образование для всех». Это будет и экономически, 
и социально, и политически, и с любой другой точки зрения наиболее 
правильный путь. Но при этом главное должно состоять в том, чтобы 
образовательная политика была качественной и соответствовала 
стоящими перед ней задачами. 

В шестых, тенденция повышения статуса педагога утверждает ак-
туальность прагматических и духовных запросов личности современного 
педагога. Она помогает реализовать вопросы набора на обучение хорошо 
подготовленных, имеющих высокие баллы по аттестату, школьников, с 
одной стороны, и, с другой – гарантирует высокий профессиональный 
интерес студента к будущей работе, желание работать по специальности. 

Системное повышение статуса учителя было всесторонне изуче-
но и на международном уровне было принято Специальной межпра-
вительственной конференцией ЮБОЕСКО (Париж, 1966 г.). Были 
разработаны и приняты «Рекомендации, касающиеся статуса учите-
ля», что свидетельствует об официальном признании и понимании 
мировым сообществом того, что педагогические работники должны 
иметь соответствующий статус, а профессия педагога должна быть 
окружена общественным уважением, которого она заслуживает. 

Концепция образования либерального общества и рыночных от-
ношений предполагает, что центральной фигурой в сфере образова-
ния является студент – будущий учитель – потребитель услуг и, 
прежде всего под его потребности и интересы обязаны подстраивать-
ся вузы. В реальности, как показывает практика, главное – поиск и 
объединение вокруг высокой цели критической массы профессиональ-
но одаренных преподавателей – личностей. Именно элитные, интел-
лектуальные кадры могут обеспечить элитность вуза в целом. В этом 
квинтэссенция стратегии качества и успешности современного вуза. 
Не случайно педагогическое сообщество активизирует современного 
преподавателя: конкурсы «Лучший преподаватель года», звания 
«Первый в профессии», «Лидер образования ХХ 1 века»; – активизи-
рует деятельность научных школ и их сотрудничество. 
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В седьмых, тенденция государственно-общественного управле-
ния образованием тесно связана с активизацией педагогической об-
щественности. Создаваемые ею педагогические общества. Академии, 
общественные школы и др. вносят неоценимый вклад в совершен-
ствование функционирования образования. Во многих демократиче-
ских государствах мира реформы в образовании были успешны лишь 
при условии, что они проводились сильной государственной властью 
совместно с обществом. В настоящее время педагогическая обще-
ственность принимает активное участие (по линии общественных ор-
ганизаций) в аккредитации образовательных организаций. 

Активными субъектами образовательной политики становятся 
родительская общественность, органы местного управления, профес-
сионально-педагогическое сообщество, научные, культурные, обще-
ственные объединения, а также бизнес-структуры. 

Восьмая тенденция – непрерывность подготовки учителей. Под-
готовка будущего учителя принимает характер непрерывного педаго-
гического образования. Непрерывность и преемственность професси-
ональной педагогической подготовки реализуется в педагогических 
колледжах, институтах, университетах. В настоящее время в России 
система высшего педагогического образования стала трехуровневой: 
бакалавриат – магистратура – аспирантура. Непрерывность педагоги-
ческой подготовки обеспечивается вариативностью обучения – выбор 
различных образовательных и профессиональных программ, специа-
лизаций. Функционирование системы непрерывного образования 
формируется за счет гибкой системы педагогического образования, 
обеспечивающей преемственность. Отличительными принципами вы-
ступают многоуровневость, гибкость и вариативность системы педа-
гогического образования. 

Университетский тип педагогического образования связано с ре-
ализацией новых моделей подготовки учителя. Реформы педагогиче-
ского образования (европейские страны, США) привели к утвержде-
нию новой категории подготовки будущих учителей – «педагогиче-
ское образование университетского типа». Особенностями реализа-
ции данного явления на практике являются: междисциплинарный 
подход к подготовке будущих учителей; гибкая и углубленная интел-
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лектуальная и профессионально-педагогическая подготовка; сближе-
ние традиционного общенаучного образования со специальным и 
профессиональным обучением, направленным на тесное взаимодей-
ствие со школьной практикой, начиная с первого года обучения сту-
дентов в педагогическом вузе. 

В современной научной литературе педагогическое образование 
рассматривается как процесс подготовки педагогических кадров для 
учебных и учебно-воспитательных учреждений, а также как сово-
купность теоретических, педагогических, специальных знаний и 
практических педагогических навыков, позволяющих получить пе-
дагогическое образование вести учебно-воспитательную работу в 
учебных и учебно-воспитательных учреждениях в соответствии с 
полученной специальностью. 

Непрерывность образования рассматривается как условие посто-
янного повышения уровня профессионализма педагога. Будущий пе-
дагог ориентирован как на Усвоения определенной суммы знаний, 
умений и навыков, так и на формирование педагогического мышле-
ния, развитие профессиональной рефлексии как основы способности 
осваивать, интегрировать и применять новые знания и умения на про-
тяжении всей жизни. 

Еще одна важная проблема: идут разговоры, что в России много 
вузов. Однако, мир вошел в эру массового высшего образования. Если 
мы туда не войдем, то мы отстанем навсегда и не войдем в число 
конкурентоспособных стран мира. Передовое государство должно 
беспокоить не количество вузов, а качество подготовки в них специ-
алистов. Еще постиндустриалисты убеждали: хочешь войти в буду-
щую цивилизацию, не менее 60 процентов среди активного, занятого 
населения должны составлять люди с высшим образованием. 

Девятая тенденция – фундаментализация педагогического образо-
вания как успешно функционирующий тандем образования и науки. Эта 
тенденция связана с внедрением в педагогическую практику новых 
научных подходов к осмыслению культуры субъекта (общества, школы, 
группы, личности). Особенное отношение к процессам самообразова-
ния, самовоспитания, самосовершенствования требует обращения в пе-
дагогической практике к таким ценностям как свобода, духовность, от-
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ветственность, духовная жизнь человека, духовный мир, духовные от-
ношения, духовная деятельность, духовные потребности, духовные 
способности и др. Они должны войти в педагогический тезаурус. 

Следует сказать о том, что осмысление современной наукой 
этих понятий, их содержательное наполнение, диктует необходи-
мость изучения их технологического внедрения в образовательный 
процесс. Например, свобода сегодня трактуется не как «свобода 
от…» (обособление), а как «свобода для…» (сотворчества, сотруд-
ничества). Духовность выводится за рамки религиозного контекста к 
светскому ее толкованию. Ее трактуют как устремленность к высо-
ким надличностным идеалам. Ответственность все более связывают 
с «коллективной ответственностью за…». Особенного внимания за-
служивает идея формирования целостной личности, которая высту-
пает как внутренняя необходимость развития человека. Целостность 
личности предполагает единство ее ценностных ориентаций, пози-
ции и стиля жизнедеятельности. 

Учеными поднимаются актуальные для высшего педагогического 
образования методологические проблемы развития педагогической 
науки (М.Н. Скаткин, Я.С. Турбовской и др.), проблемы разработки 
понятийно-терминологического аппарата (В.М. Полонский, А.Ф. За-
кирова и др.), проектирование и технологии преподавания педагоги-
ческих дисциплин (В.В. Краевский, П.И. Пидкасистый, Е.В. Бонда-
ревская и др.), вопросы взаимосвязи курсов педагогики и предметных 
методик (А.В. Даринский и др.). 

Пристальное внимание ученых привлекают исследование гумани-
тарных основ педагогического образования (Ю.В. Сенько и др.), про-
блемы нетрадиционной системы подготовки учителя (П.Е. Решетников 
и др.), внедрение современных образовательных технологий в систему 
профессиональной подготовки учителей (Г.К. Селевко, В.П. Беспалько 
и др.), проблемы стандартизации высшего профессионального образо-
вания (А.П. Валицкая, И.А. Колесникова, Г. Симухин и др.) и т.д. 

Совершенствованию профессиональной подготовки будущего 
учителя активно способствовали исследования проводившиеся отече-
ственными педагогами, в которых были раскрыты специфика и пси-
хологическая структура деятельности учителя (Н.В. Кузьмина), во-
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просы формирования личности учителя (В.А. Сластенин), его про-
фессионально-педагогических качеств и умений (А.И. Щербаков), 
проблемы воспитания и развития у студентов профессионально-
педагогической направленности, интереса и призвания к педагогиче-
скому труду (научная школа В.А. Сластенина). 

В основополагающих документах «Десятилетие образования для 
устойчивого развития» предполагается привлечение широкого круга 
участников, организаций на всех уровнях [2]. И здесь нам видится 
большое поле деятельности для взаимодействия науки и практики. 
Как видим, устойчивое развитие современного общества задает новые 
базовые идеи образованию. В образовательную практику современная 
педагогика должна транслировать идеи диалога, сотрудничества, со-
творчества, коллективного действия, уважения личности, необходи-
мости понимания чужой точки зрения и т.п. Через образование долж-
но быть определено новое понимание смысла жизни человека, фило-
софии его существования, духовной культуры. 

Вопрос о внедрении этих педагогических теорий как ценностей 
в образовательный процесс имеет большую социальную значи-
мость. Однако, современная педагогическая практика показывает, 
что работа в направлении духовного развития специалиста, форми-
рования его субъектности, ведется слабо. Студент по-прежнему вы-
ступает объектом воздействий, наблюдается низкая эффективность 
использования его образовательного потенциала. Наряду с этим 
приходится констатировать низкий уровень педагогических техно-
логий в этой области. Существует необходимость разработки мето-
дологии (разных уровней) для совершенствования педагогического 
процесса в высшей школе. 

Образование и наука становятся ключевыми факторами соци-
ального развития, поэтому государство должно резко увеличить их 
финансирование. Так, в Финляндии в последние годы расходы на об-
разование составили 4,9 процента от ВВП, или 7,4 млрд. евро. Конфе-
ренция в Хельсинки, посещение университета, встреча с учеными 
Александровского института (центр финского отделения МАНПО). 
Как результат, эта страна занимает одно из первых мест в мире по ин-
дексу конкурентоспособности. 
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Вышесказанное вызывает необходимость активного проведения 
модернизации педагогического образования. Мы должны понять, что 
экономический уровень страны и ее конкурентные позиции в мире в 
первую очередь зависят от качества ее людей – человеческого капи-
тала, который воспитывает современный учитель. 
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Сущность научного потенциала и его составляющие 

 
В последние годы в научной литературе активно используется 

понятие «научный потенциал». Научный потенциал общества – это 
реальные возможности, которыми обладает общество для осуществ-
ления научных исследований и использования их результатов в соци-
альной практике [1–3]. 
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Национальный научный потенциал – показатель научно-техни-
ческого развития страны, описывающий людские ресурсы (включая 
систему подготовки кадров), основные фонды, систему финансирова-
ния и результаты деятельности научной системы [4, 5]. 

Проблема научного потенциала в отечественном науковедении 
осознается в связи с решением практических задач государственного 
планирования и управления наукой, повышения эффективности науч-
ных исследований и связи науки с производством. Поэтому на первый 
план выступает задача количественной оценки научного потенциала и 
его «составляющих», т.е. структурных компонентов. 

В исследованиях отечественных ученых научный потенциал ха-
рактеризуется: 

‒ объемом финансирования научного комплекса, в том числе за 
счет средств: государственного бюджета, внебюджетных фондов, ор-
ганизаций предпринимательского сектора, иностранных инвесторов; 

‒ уровнем развития материально-технической базы науки; 
‒ численностью работающих в сфере науки, в том числе: дей-

ствительных членов академии наук, членов-корреспондентов акаде-
мии наук, докторов наук и профессоров, кандидатов наук; 

‒ состоянием инновационной системы страны [4, 6]. 
Обоснование необходимости и достаточности названных компо-

нентов научного потенциала заключается в том, что все они выступа-
ют как целостная характеристика научной деятельности, поскольку, с 
одной стороны, ни один из них сам по себе не способен обеспечить 
производство научных знаний и, с другой стороны, научная деятель-
ность невозможна хотя бы без одного из них. 

Научный потенциал не простая сумма количественно измерен-
ных его составляющих, она, как сложная система, обладает новым ка-
чеством, возникающим именно в результате их взаимодействия. 

В научной, справочной, энциклопедической литературе под по-
тенциалом понимают либо возможности, либо способности, либо 
ресурсы. Этимологически потенциал представляет собой совокуп-
ность взаимодействующих сил, заключенных в той или иной матери-
ально-духовной системе, вектор действия которых может быть 
направлен как на саму эту систему, так и вовне [14]. 
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Потенциал – это понятие, обозначающее систему сил, действие 
которых актуально или может быть актуализировано при опреде-
ленных условиях. Результатом действия являются разноплановые, раз-
нокачественные изменения. При этом в содержании понятия «потен-
циал» можно выделить два уровня – формальный и реальный. Фор-
мальный потенциал – это понятие, обозначающее систему сил, нали-
чие и действие которых признаются на уровне формального понима-
ния и толкования действительности, но не обнаруживаются в реаль-
ной, практической сфере бытия. Реальный потенциал – это понятие, 
обозначающее систему сил, существующих и действующих де-факто 
или же имеющих возможность существовать и действовать в случае 
возникновения или создания определенных дополнительных условий. 

Под потенциалом понимается атрибут бытия и присущая всякой 
материально-духовной системе (отдельной личности, социальному ин-
ституту, социуму и т.д.) совокупность (энергетического рода) парамет-
ров, обусловливающих (обеспечивающих) наличие у этих систем опре-
деленных возможностей, способностей, ресурсов для реализации (осу-
ществления) ими тех или иных усилий, направленных на самосохране-
ние и самодвижение, а также преобразование условий и характеристик 
среды и взаимодействие с ними. (Митрахович В.А., 2008) [7]. 

Исходя из идеи направленности потенциала, в социальной педа-
гогики педагогический потенциал представлен как присущее чело-
веку и социуму в целом, а также социально значимым предметам 
и явлениям свойство иметь определенные возможности, способ-
ности, ресурсы, направленные на формирование и развитие лично-
сти в процессе ее образования, иначе говоря – образовывать, разви-
вать и осуществлять педагогические функции, заключающиеся в 
прямом или опосредованном влиянии на процесс образования. (Бо-
чарова 1991) [3]. 

Педагогический потенциал является не статичным, а постоянно 
развивающимся и эволюционирующим свойством. Его динамичность 
обусловливает процесс перехода субъектов педагогического процесса 
из одного состояния в другое, более совершенное. 

В педагогическом потенциале одновременно может быть сосре-
доточено несколько уровней: 1) прошлый, когда прежний педагогиче-
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ский потенциал уже перерос в действительность; 2) настоящий, когда 
педагогический потенциал актуализируется сегодня, либо находится в 
состоянии готовности для реализации; 3) будущий, т.е. завтрашний, 
но зарождающийся уже в настоящем. Примером педагогического по-
тенцила может служить педагогический потенциал социума педаго-
гического колледжа, под которым мы понимаем атрибут бытия и 
присущую социуму совокупность параметров, систему сил, дей-
ствие которых актуально или может быть направленно на про-
фессиональное образование в условиях социума колледжа при 
определенных условиях. Сущностными характеристиками педагоги-
ческого потенциала социума являются: историческая преемствен-
ность, социокультурность, системность, социоструктурность, 
полисферность, институциональность, организационность, 
стратификационность, нормативно-правовая обусловленность, 
ментальность, традиционность, ритуальность. Указанные харак-
теристики взаимосвязаны между собой, находятся в постоянном вза-
имодействии, являются не иерархически соподчиненными, а рядопо-
ложенными, т.к. одновременно, в своей совокупности, обеспечивают 
социально-педагогическое развитие личности, ее развитие в социаль-
ной педагогической среде. 

Эмпирический уровень исследования сущности педагогического 
потенциала педагогического социума связан с изучением следующих 
функций социума педколледжа в процессе профессионализации 
обучающихся на дошкольном, младше школьном, музыкальном, пси-
холого-педагогическом, дефектологическом и других направлениях:  

‒ обучающей – обеспечивающей профессиональное обучение 
студентов в условиях педагогического колледжа;  

‒ воспитательной – как конкретизирующей воспитание, фор-
мирование (социализацию) личности педагога – профессионала, при 
этом основной целью воспитания являются формирование и развитие 
у обучающихся качеств и отношений гражданина-патриота, профес-
сионала и высоко нравственной личности;  

‒ организационно-кадровой – заключающейся в организации 
кадрового обеспечения ОО специалистами, имеющими соответству-
ющую психолого-педагогическую и социально-педагогическую под-
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готовку и предрасположенность, желание занимать соответствующие 
должности, связанные с руководством и воспитанием подчиненных;  

‒ нормативно-регулятивной – состоящей в стандартизации, ре-
гламентации и организации повседневной жизнедеятельности и про-
цесса профессионализации педагогических кадров на основе офици-
альных нормативных правовых актов различной юридической силы, 
норм и ценностей, принятых в образовательном социуме;  

‒ коммуникации – выражающейся в обеспечении профессио-
нального взаимодействия обучающихся и преподавателей на основе 
информационного обеспечения, распределения информации внутри 
образовательного социума с целью передачи накопленного педагоги-
ческого опыта формирования профессионализма молодым специали-
стам, формирования у них определенных мировоззренческих, мо-
рально-психологических и профессиональных качеств, необходимых 
для выполнения ими социальной роли Учителя;  

‒ отбора – т.е. приема на работу тех выпускников, которые в 
большей степени пригодны по своим профессиональным, морально-
психологическим и другим качествам, состоянию своего здоровья, 
предрасположенных к адаптации в новых условиях профессиональ-
ной жизнедеятельности, эффективно выполняющих свои специальные 
обязанности в течение продолжительного времени; 

‒ материально-технической и финансовой – заключающихся в 
материально-техническом, а также финансовом обеспечении процесса 
профессионализации обучающихся. 

Указанные функции педагогического потенциала социума пед-
колледжа в своей совокупности отражают процесс формирования 
профессионализма преподавателей и обучающихся, формирования у 
них готовности выполнять свои должностные и специальные обязан-
ности, определяемые спецификой психолого-педагогической, музы-
кальной, дефектологической и др. специальностей, обозначенных в 
Стандартах СПО и нормативных документах Российской Федерации. 

Выделенные функции, а также сущностные характеристики поз-
волили определить в структуре педагогического потенциала следую-
щие структурные компоненты:  

‒ педагогический – способен образовывать, развивать и осу-
ществлять педагогические функции, заключающиеся в прямом или 
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опосредованном влиянии на процесс профессионального образования 
обучающихся в педколледже, и обладающий наиболее эффективным 
действием на уровне образовательной организации;  

‒ организационно-управленческий – способен осуществлять 
указанные функции в ходе организационного и управленческого 
обеспечения профессионализации обучающихся как на уровне одной 
образовательной организации, так и на уровне всех колледжей. 

‒ Материально-технический и финансовый компонент – он 
способен воздействовать на реализацию всех функций профессио-
нального образования. на уровне всего педагогического образования. 

«Структурные компоненты педагогического потенциала как си-
стемного явления находятся в отношениях взаимодействия и взаимо-
влияния». Их содержание имеет некую целостность, а «их развитие 
происходит в единой сети взаимосвязей, представляя собой форму 
проявления социальной изменчивости» (В.А. Митрахович, 2008) [7]. 

Инновационное развитие страны возможно только при постоян-
ном развитии научных знаний и совершенствовании подготовки спе-
циалистов для различных отраслей науки и производства, соответ-
ствующих требованиям современных преобразований в стране [8]. 
Достижение целей модернизации системы образования является 
предпосылкой роста человеческого потенциала («важнейшей части 
национального богатства страны»). Поэтому предметом исследований 
в области образования часто становятся различные аспекты его разви-
тия: – творческого, коммуникативного и др., а также разработка и ис-
пользование средств их формирования. Учеными выявлено, что ре-
шение проблем общеобразовательной организации последнего деся-
тилетия направлены на развитие потенциала: педагогического и вос-
питательного; дидактического; гуманитарного образования; учебного 
текста и иностранных языков; нравственного; духовного; эстетиче-
ского (Л.В. Савельева, В.П. Тигров, Н.В. Уварина и др.). В решении 
проблем совершенствования среднего специального, высшего образо-
вания и послевузовского повышения квалификации рекомендуются 
исследования, направленные на развитие образовательного, профес-
сионально педагогического, художественного и развивающего потен-
циала, разработку личностно-ориентированных технологий и др. 
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(Л.В. Быкасова, А.Д. Койчуев, Н.В. Мартишина, Е.М. Разинкина,  
Л.А. Шестакова, И.Э. Ярмакеев и др.). Исследования, проводимые 
научными школами разных отраслей наук, связаны как с непосред-
ственным развитием личности обучающихся, так и с совершенствова-
нием условий образовательной деятельности. Например, В.И. Мареев 
раскрывает факторы повышения научного потенциала основных 
субъектов высшего образования – преподавателей и студентов.  
Н.Г. Закревская выявляет научно педагогический потенциал научного 
сообщества в университетах физической культуры в условиях модер-
низации высшего профессионального образования. В исследовании 
«Научно образовательный потенциал как социальный феномен» (фи-
лос. аспект) М.Т. Шафиков раскрывает сущность научно образова-
тельного потенциала на региональном уровне и ориентирует на необ-
ходимость активных научных изысканий в условиях трансформации 
общества. Особую группу в области образования, составляют иссле-
дования, направленные на совершенствование управления развития 
потенциала образовательных учреждений, высшей школы и др.: ин-
новационного (Л.В. Илюхина, Г.С. Ковров, Р.В. Приходько и др.); 
кадрового (М.В. Альгина, А.В. Купира, И.В. Малюгина и др.); тех-
нических систем (А.Н. Евстигнеев, Д.Е. Кадочкин и др.) и др. 

Активизация научно педагогической деятельности, обуславливая 
расширение областей исследований и рост научных сведений, явле-
ние, безусловно, положительное, поскольку «…научно педагогиче-
ская информация является главным звеном, связывающим науку и 
практику, учебно-воспитательную и научно-исследовательскую дея-
тельность» [5]. Результаты научно педагогической деятельности, яв-
ляющиеся важнейшим фактором модернизации системы образования, 
должны отвечать требованиям, предъявляемым к научным исследова-
ниям, и эффективно использоваться для ее координации и выявления 
направлений развития ресурсов научного потенциала. 

Процесс непрерывной выработки новых и теоретической система-
тизации научных знаний по педагогической проблематике, рост ква-
лификации научных кадров, становление, развитие и взаимодействие 
научных школ и центров, осуществляется в конкретных условиях. Це-
ли и направления модернизации образования, предполагающие пре-
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творение в жизнь принципов современного образовательного процес-
са, необходимого для реализации стратегических планов социального 
экономического развития страны, едины для всей Российской Федера-
ции. Но географическое расположение субъектов, состояние их эконо-
мики, кадровое обеспечение, исторические и национальные традиции 
населения и другие факторы, вносят особенности и влияют на развитие 
ресурсов научного потенциала системы образования. Успешность же 
модернизации образования и развитие науки в стране возможны при 
создании всей совокупности условий для эффективного воспроизвод-
ства научно педагогических кадров и формирования научно информа-
ционного ресурса во всех субъектах Российского Федерации, посколь-
ку «…целостность объекта, обладающего сложной внутренней струк-
турой, выражает интегрированность, самодостаточность и автоном-
ность его составляющих» [7]. Преобразование результатов исследова-
ния в научно информационный ресурс осуществляется при определен-
ных организаторских условиях – наличии научных школ и достаточ-
ном количестве диссертационных советов в субъектах страны. В этом 
случае они смогут выполнять не только оценивающую функцию но, в 
первую очередь, контрольно-направляющую, способствующую повы-
шению научного уровня исследований и росту ресурсов научного по-
тенциала – научно информационного и кадрового. Учитывая, что 
функцией науки является выработка и теоретическая систематизация 
объективных знаний о действительности, то к числу важнейших ресур-
сов системы образования относится не только множество результатов 
научно педагогической деятельности, в том числе диссертационных 
исследований на соискание ученых степеней, но и результаты по оцен-
ке «достигнутого» в образовании, представленные в обобщенном – 
«концентрированном» виде. Следовательно, реализация задач разви-
тия научного потенциала системы образования во многом зависят 
от готовности педагогики к изучению и использованию непрерывно 
пополняемой информации о результатах научно исследователь-
ской деятельности и других достижений. 

По мнению ученых, полученные констатирующие научные зна-
ния должны составлять основу предвидения и адекватной координа-
ции развития ресурсов научного потенциала системы образования 
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Федеральных округов и страны в целом. Это ценно для обеспечения 
условий повышения эффективности деятельности федеральных обра-
зовательных организаций, призванных осуществлять координацию 
развития научного потенциала и планов модернизации системы обра-
зования. А университеты, по определению О.Н. Кирюшиной, «явля-
ясь интегрированными комплексами образования, науки и бизнеса, 
могут стать центрами инновационного технологического развития и 
подготовки кадров международного уровня» [5]. 

Создание необходимых условий воспроизводства научных и 
научно педагогических кадров – сохранение преемственности поко-
лений в науке и образовании, формирование научно информационно-
го ресурса во всех субъектах страны как фактора модернизации Рос-
сийской системы образовании, является одним из основных требова-
ний целостности развития системы образования. В период активных 
социально экономических преобразований в стране необходимость 
интенсификации решения этих задач усиливается, поскольку «потерю 
научных традиций, ученых высшей квалификации, даже при благо-
приятных экономических условиях, нельзя восполнить за короткий 
срок». Поэтому важно создание всей совокупности условий для раз-
вития ресурсов научного потенциала во всех субъектах, как требова-
ние их целостного развития и формирования научно образовательно-
го пространства страны. Эта проблема относится к компетенции нау-
коведения и, прежде всего, к одной из ее областей – наукометрии. 

В качестве достоверных источников выявления тенденций и зако-
номерностей развития научного потенциала должна использоваться 
информация о современной научно-педагогической деятельности и ее 
результатах и, прежде всего, о диссертационных исследованиях, объ-
ективно отражающих физический процесс модернизации образования 
в стране и многообразие условий формирования научного потенциала. 

На основе теоретического осмысления отдельных категорий, поло-
жений и требований философской, общенаучной методологии и адапта-
ции их в методологию педагогики обоснованы ключевые положения – 
принципы, ставшие основанием решения проблемы целостного развития 
и эффективного использования ресурсов научного потенциала системы 
образования; достижение глубоких сущностных и всесторонних знаний 
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как необходимое условие преобразующей деятельности человека, в том 
числе развитие ресурсов научного потенциала системы образования, 
непрерывность развития научных знаний и совершенствование под-
готовки специалистов как условие инновационного развития систе-
мы образования, а следовательно и страны; – суммирование в концен-
трированном виде достижений педагогики и системы образования; – со-
здание системы научных знаний, как основание адекватного управления 
развитием научного потенциала системы образования, обращенного на 
усиление единства; – постоянного пополнения результатов научно ис-
следовательской деятельности и их эффективного использования; – 
обобщение (на основе теоретической типологии) научной информации, в 
том числе существующего непрерывно пополняемого научно исследова-
тельского арсенала, как объективной потребности обеспечения педагоги-
ческим кадрам условий повышения эффективности научной и образова-
тельной деятельности; – совершенствование научно методического 
оснащения научно – исследовательской подготовки как условие его эф-
фективного использования в учебных программах системы подготовки 
кадров и требование развития научного потенциала системы образова-
ния; – интеграция множества результатов постоянного разрешении от-
дельных противоречий между актуальными требованиями повышения 
качества образования и возможностями реализации их в конкретных 
условиях образовательной среды как основание объективной оценки и 
выявления направлений дальнейшего развития ресурсов научного потен-
циала; – обеспечение взаимосвязи форм научного познания – эмпириче-
ского и теоретического, как движущей силы, дающей познанию факти-
ческий материал, подлежащий обобщению, и теоретическое осмысление 
полученных тенденций развития; – выявление динамических характери-
стик развития ресурсов научного потенциала системы образования тер-
риториальных образований на основе проведения наукометрических ис-
следований как требование научного обоснования всей совокупности 
условий перехода абстрактной возможности развития ресурсов научного 
потенциала системы образования в реальную; – координация и научное 
управление формированием ресурсов научного потенциала системы об-
разования во всех субъектах страны на основе выделяемых тенденций 
как требование и возможность его целостного развития [8]. 
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В результате теоретического исследования учеными обоснованы 
положения, ставшие основой решения актуальной научной проблемы – 
разработка и реализация комплексного подхода к целостному, ста-
бильному развитию и эффективному использованию научного потен-
циала системы образования. Основные векторы разработанной кон-
цепции и ее методологического обеспечения направлены на развитие и 
совершенствование научно-методического, кадрового и научно-
информационного ресурсов системы образования. 

Необходимость всестороннего исследования процесса научно-
исследовательской деятельности в многообразных условиях субъ-
ектов страны, отражающих множество результатов в виде многопа-
раметрической информации, и получение объективной количествен-
ной оценки в решении проблем образования и развитии научного 
потенциала, предопределила обоснование ряда динамических пока-
зателей, характеризующих основные этапы деятельности: общее со-
стояние – активность, научный уровень и системность проведе-
ния исследований; результаты – комплексность решения пробле-
мы образования, непрерывность и стабильность научной дея-
тельности по всему спектру областей исследования, их темати-
ческая и предметно содержательная направленность; условия – 
наличие, направления и интенсивность деятельности научных 
школ и диссертационных советов. Структурно количественные мо-
дели, интегрирующие и наглядно отображающие параметры несколь-
ких показателей динамических характеристик научно-педагогической 
деятельности, составили объективную научно информационную ба-
зу координации развития ресурсов научного потенциала системы об-
разования страны и отдельных территорий [2, 3, 10–12]. 

В условиях многообразия и неповторимости образовательной дея-
тельности в субъектах страны, достижение целей модернизации, ориен-
тированных на всестороннее развитие личности и подготовку к успеш-
ной деятельности в высокотехнологичном мире, обусловливает необхо-
димость адекватного управления процессом развития научного потен-
циала системы образования. Такой подход к деятельности по развитию 
ресурсов выводит научное управление над процессом за рамки компе-
тенции специальных органов управления и представителей власти Фе-
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дерального уровня, объединяя усилия научных школ и центров и при-
влекая их к активному участию в организаторской деятельности. Орга-
низаторские решения по координации научно-исследовательской дея-
тельности целесообразны и на Федеральном уровне, но их действия 
должны способствовать активизации решения актуальных проблем мо-
дернизации образования, а также воспроизводству кадров, становлению 
и развитию научных школ в субъектах страны. В связи с этим необхо-
димо создание научно-информационной базы развития ресурсов науч-
ного потенциала системы образования на основе объективных показа-
телей характеристик научно педагогической деятельности для адекват-
ной координации усилий научных школ в формировании научно обра-
зовательного пространства территорий России. 

Следовательно, успешность современной модернизации образо-
вания в значительной мере зависит от состояния процесса и результа-
тов подготовки кадров высшей квалификации, обеспечивающих не-
прерывное пополнение теоретических положений, практических раз-
работок и средств научно-педагогической деятельности. Различный 
характер пополнения ресурсов научного потенциала системы образо-
вания в субъектах страны является отражением реальных условий де-
ятельности научных школ и организаторских возможностей защиты 
выполненных исследований на соискание ученых степеней. 

Поскольку модернизация образования предполагает и основыва-
ется на новациях, полученных, как правило, в результате научных ис-
следований, то характеристика научно-исследовательской деятель-
ности в стране отражает процесс совершенствования образования, 
являясь его моделью. 

Поэтому основу адекватной координации развития научного по-
тенциала системы образования субъектов должны составлять резуль-
таты детального изучения процесса развития науки и создание систе-
мы констатирующих научных знаний по оценке «достигнутого». В 
получении характеристик этой деятельности и развития ресурсов 
научного потенциала особая роль отводится научно-педагогическим 
школам и центрам, как средоточию крупных ученых, область науч-
ных интересов которых охватывает полный спектр или значительную 
часть направлений исследований региона. 
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Результаты научно-педагогической деятельности в виде структурно 
количественных моделей развития научного потенциала системы обра-
зования составляют научно информационную базу координации 
направлений исследований и развития научно-образовательного про-
странства территорий. Вырабатываемые на основе результатов науко-
метрических исследований направления совершенствования образова-
ния обеспечат возможность адекватной координации межрегиональной 
научно педагогической деятельности и развития научного потенциала, 
оптимизацию «академической мобильности» ученых для расширения 
спектра исследований и становления новых научных школ в субъектах 
страны. Тесное взаимодействие разных научных школ и диссертацион-
ных советов субъектов России способно оказать существенное значение 
на развитие научного потенциала образовательной организации, систе-
мы образования региона, а следовательно и страны в целом. 

В этих условиях актуализируется необходимость построения и 
реализации образовательного процесса, создающего предпосылки 
для раскрытия потенциальных способностей каждого препода-
вателя, формирования у него готовности к восприятию, оценке и 
реализации педагогических инноваций. Существенными возможно-
стями в решении указанных задач обладает научно-методическая 
деятельность. 

Научно-методическая деятельность – инновационный про-
цесс, в ходе которого происходят не отдельные, локальные, а сущ-
ностные изменения типа образования, методов и форм организа-
ции, критериев оценки результатов личности студента и их цен-
ностно-смыслового развития. 

Для повышения научного потенциала преподавателя важное 
значение имеет не только государственная система повышения 
квалификации, но и его самообразование в системе научно-
методической деятельности, реализуемой в образовательной ор-
ганизации [12, 13]. 

Качество образования – совокупность потребительских 
свойств образовательных услуг, обеспечивающая возможность удо-
влетворения комплекса потребностей по всестороннему развитию 
личности обучаемых. 
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К показателям качества образования относятся потенциал, т.е. 
квалифицированный состав преподавательского коллектива, количе-
ство учащихся, наличие современной информационной и компьютер-
ной базы, наличие собственных и методических разработок, наличие 
территории; показатель полезности труда (количество учебных пла-
нов, учебников, пособий). 

Педагогический состав – одно их важнейших составляющих 
деятельности любого учебного заведения. Квалификация, возраст, 
состав, численность педагогов – все это в первую очередь сказыва-
ется на качестве образовательного процесса. Именно поэтому 
огромное внимание следует уделять подбору педагогического соста-
ва, его адаптации, созданию условий для профессионального и лич-
ностного роста. 

Мотивация привлечения сотрудника в разных ситуациях неоди-
накова и зависит от того, кто в ком больше заинтересован: педагог, 
идущий на работу, или учебное заведение – в специалисте. 

Факторы мотивации привлечения, включают: 
‒ размер заработной платы, наличие премий и доплат; 
‒ должность, круг полномочий и ответственности, возможность 

карьерного продвижения; 
‒ наличие корпоративной инфраструктуры (столовой, транспор-

та, средств связи и т.д.); 
‒ местоположение учреждения, состояние рабочего места; 
‒ личные и деловые качества руководителя; 
‒ корпоративную культуру, соблюдение трудовых норм и пр. 
У каждой категории работников свои приоритеты: так, для за-

служенных педагогов более значимы два последних фактора, для 
начинающих – материальное вознаграждение и возможность карьер-
ного продвижения. 

В процессе трудовой деятельности компетентность педагога по-
вышается: он приобретает дополнительные знания, опыт, что способ-
ствует повышению и качества образования. «Это – закон роста ком-
петентности». 

Совокупность этих мотивов активизирует, интегрирует и направляет 
потенциальные возможности личности на формирование педагогических 
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способностей, направленности, характера и мастерства педагога. Следо-
вательно, и само педагогическое мастерство можно рассматривать как 
свойство личности, основанное на единстве научных знаний и методиче-
ского искусства при ведущем значении профессионально значимых мо-
тивов деятельности (интересов, убеждений, целей, воли), которые явля-
ются важнейшими факторами формирования творческих способностей. 

Одна из основных задач повышения научного потенциала пре-
подавателя педколледжа – активизация инновационных процессов 
в учебном заведении. Каждый педагог должен быть заинтересован и 
мотивирован к использованию современных и перспективных нов-
шеств в сфере образования. Перспективным направлением в педаго-
гических инновациях является активное внедрение в образовательный 
процесс элементов информационно-компьютерных технологий. Пре-
подаватель, смотивированный на применение информационно-
компьютерных технологий, будет стимулировать студентов к их ис-
пользованию в образовательном процессе: 

1. Оформление работ в электронном виде. 
2. Создание презентаций, сайтов и т.д. 
3. Участие в Интернет-конференциях, конкурсах. 
4. Создание учебных предметных тестов. 
5. Использование Интернет-ресурсов для подготовки домашних 

заданий. 
6. Использование технологий дистанционного обучения. 
Внедрение стимулирующих технологий по развитию мотивации 

преподавателей позволит: 
1) повысить их мотивацию к качественному выполнению своих 

основных и дополнительных обязанностей; 
2) повысить удовлетворенность своим трудом; 
3) повысить их инновационную активность, а также стимулиро-

вать их стремление к внедрению образовательных инноваций в учеб-
ный процесс. 

Необходимо отметить, что на протяжении многих лет основными 
характеристиками отечественной системы образования были универ-
сальность, доступность и бесплатность. В ряде сфер российские специа-
листы и в настоящее время вызывают неизменный интерес со стороны 
зарубежных работодателей, а иностранные граждане приезжают в Рос-
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сию для получения образования. Однако, социально-экономическая не-
стабильность и сокращение финансирования образования не могут не 
сказаться на самом главном уровне образования. Тем не менее, педаго-
гические работники в образовательных организациях стремятся повы-
шать свои профессиональные знания, внедрять различные нововведения 
в учебный процесс, заниматься научно-исследовательской деятельно-
стью, что в целом повышает кадровый и научный потенциал образова-
тельной организации. 

Таким образом, повышение научного потенциала педагога (пре-
подавателя) как условия его профессионального развития, является 
объективным звеном в инновационной деятельности образовательной 
организации для создания условий непрерывного повышения профес-
сионального уровня педагогов. Разработка и апробация теоретических 
и организационных основ повышения научного потенциала педагога 
(преподавателя) направлены на повышение качества образования, со-
ответствующего «вызовам времени». 
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Задача: сформулировать понятие «научный потенциал педагоги-
ческих работников профессиональных образовательных организаций» 
и раскрыть его содержательное наполнение, составить список терми-
нов и их дефиниций. 

 
Введение 

Анализ философской, энциклопедической, педагогической и науч-
ной литературы показал, что определение понятия «потенциал» тракту-
ется по разному, однако в его содержательной основе лежит философия 
Аристотеля, который рассматривал потенцию как основу онтологиче-
ского развития, как переход от «потенциального» к «актуальному» [1]. 

Исследованию феномена потенциала посвящены труды многих 
философов и ученых. При этом это понятие рассматривалось как со-
циальное явление: 

‒ совокупный социальный потенциал – Саванович С.В. [2]; Пля-
сули Г.И. [3];  

‒ производственный потенциал – Лосев B.C. [4], Брошевский 
С.А. [5], Коновалова Т.М. [6];  

‒ методы и способы использования трудового и экономического 
потенциалов – Никитина И.А. [7], Рачек С.В. [8], Слепенко JI.K. [10]; 

‒ духовный потенциал общества – Прудникович JI.A. [9]; 
‒ творческий потенциал интеллигенции – Пятина В.А.; 
‒ финансовый потенциал – Ермакова Е.А. 
Наиболее изученной разновидностью социального потенциала яв-

ляется научный потенциал, который стал предметом исследования в 
отечественной науке уже с 60-х годов прошлого столетия (Добров Г.М., 
Селезнев A.M., Киселева В.В., Кузнецова Т.Е., Кузнецов Б.В. и др.). 

Относительно научно-образовательного потенциала как разно-
видности социального потенциала, то эта проблема не только мало 
исследована, а многие ее аспекты, в том числе научного потенциала 
педагогических работников профессиональных образовательных ор-
ганизаций, теоретически и практически не разработаны. 

Содержание термина «научный потенциал» трактуется по-
разному (таблица 1). В этимологическом значении термин «потенци-
ал» происходит от латинского «potentia» и в переводе означает мощь, 
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силу, возможность. В современном философском словаре дается его 
толкование как реальной возможности, которой обладает общество 
для осуществления научных исследований и использования их ре-
зультатов в социальной практике. В Большой Советской Энциклопе-
дии потенциал рассматривается как средства, запасы, источники, 
имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в 
действие, использованы для достижения определенных целей, осу-
ществления плана; решения какой-либо задачи; возможности отдель-
ного лица, общества, государства в определенной области. 

 
Таблица 1 

Определение термина «потенциал» в гуманитарных науках 
 

Наука 
Характеристика термина 

«потенциал» 
Энциклопедии 

Философия Способность вещи быть не тем, 
что она есть, в категории: суб-
станции, качества, количества, 
места, т.е. способность осу-
ществлять соответственно «дви-
жение» или «процесс» 

Философский эн-
циклопедический 
словарь 

Биология Доля используемой человеком 
энергии потребленных им про-
дуктов питания 

И.М. Сеченов 

Социология Совокупность имеющихся 
средств, запасов, сил в какой-
либо области 

Социологический 
энциклопедический 
словарь 

Психология Употребляется в отношении из-
менений, связанных с нервными 
импульсами 

Большой толковый 
психологический 
словарь 

Обществознание Источники, возможности, сред-
ства, запасы, которые могут быть 
использованы для решения ка-
кой-либо задачи, достижения 
определенной цели, возможности 
отдельного лица, общества госу-
дарства в какой-либо сфере 

Современный сло-
варь по обществен-
ным наукам 

Экономика Совокупность имеющихся 
средств, возможностей в какой-
либо области 

Новый экономиче-
ский словарь 
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Окончание Таблицы 1 
 
Интеграция Способность противостоять не-

благоприятным воздействиям 
среды; объем накопленных ре-
сурсов и результат, который воз-
можно достичь в перспективе 
при оптимальном использовании 
имеющихся ресурсов; механизм, 
обеспечивающий современную и 
активную реакцию на внешние 
воздействия 

Большая советская 
энциклопедия 

 
Следовательно, можно отметить, что ресурсы, резервы и возмож-

ности характеризуют отдельные проявления потенциала в целом, от-
ражают его разные стороны. Следовательно, можно выделить харак-
терные черты потенциала: 

‒ определяет прошлое с точки зрения отражения совокупности 
свойств, накопленных человеком и обусловливающих его способ-
ность к какой-либо деятельности (значение «ресурс»); 

‒ отражает настоящее с точки зрения практического применения и 
использования человеком имеющихся способностей (значение «резерв»); 

‒ ориентирован на развитие (будущее) (значение «возможности»). 
Таким образом, широкая трактовка понятия «потенциал» обу-

словливает возможность его рассмотрения как средств, способностей, 
запасов, источников, ресурсов, которые могут быть приведены в дей-
ствие и использованы для решения какой-либо задачи. При этом 
необходимо учитывать прошлый, настоящий и будущий потенциал. 

 
Научный потенциал педагогических работников системы  

среднего профессионального образования 
Особенность профессиональной деятельности педагога проявляет-

ся в ее многофункциональности, которая суммируется из локальных де-
ятельностей, проявляющихся во взаимосвязи на различных этапах обра-
зовательного процесса. Эта мысль отражена в исследованиях многих 
педагогов и ученых: Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаков, В.А. Кан-Калик, 
Т.Ю. Ломакина, А.П. Тарантей и др. 
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Компонентный состав профессиональной деятельности педагога 
различен, однако многие ученые правомерно указывают, что исследова-
тельскую деятельность следует рассматривать как один из основопола-
гающих компонентов профессиональной деятельности педагога, опре-
деляющим ее развитие, связующим звеном между теорией и практикой. 
Под исследовательской деятельностью педагога мы понимаем вид 
деятельности, направленной на развитие теории и практики образова-
ния, которая предполагает выполнение им исследовательских действий 
по выявлению и решению педагогических проблем, а также получение 
новых знаний о средствах достижения желаемых результатов обучения. 

Таким образом, профессиональная компетентность педагогиче-
ских работников реализуется в образовательной, инновационной и 
научно-исследовательской деятельности, которая проявляется в их 
готовности выполнять указанные виды деятельности. При этом 
наиболее активно проявляется и развивается исследовательская дея-
тельность, как компонент педагогической, в таких сферах профессио-
нально-педагогической деятельности, как: анализ, обобщение и осво-
ение передового педагогического опыта; распространение и внедре-
ние передового педагогического опыта и научных разработок в прак-
тику; развитие педагогического мастерства и творчества педагога; 
инновационные процессы в образовании. 

Это позволяет рассмотреть научный потенциал педагогов систе-
мы СПО как профессионально-педагогический потенциал, который 
характеризуется способностью педагога реализовать в профессио-
нальной деятельности свои внутренние возможности, представляю-
щие собой синергию биологических, психических, социальных и 
профессиональных возможностей. К основным компонентам профес-
сионально-педагогического потенциала можно отнести: мотивацион-
ный, гностический, технологический, инновационный, самоорганиза-
ционный, коммуникативный, креативный, организаторский, которые 
содержательно раскрывают различные виды деятельности педагога. 

 
Тезаурус исследования 

Научный потенциал педагогического работника системы 
СПО – это интегральная характеристика преподавателя, включающая 
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актуализированную готовность к продуктивной деятельности в усло-
виях интеграции научно-исследовательской деятельности с другими 
видами профессиональной деятельности, прежде всего, образователь-
ной и инновационной. 

Структура научного потенциала – это система компонентов, 
составляющих научный потенциал педагогических работников. Это 
профессиональные компетенции к научной деятельности, готовность 
(когнитивный, мотивационный, операциональный, организационный) 
и личностные качества. 

Развитие научного потенциала – процесс формирования и со-
вершенствования профессиональных компетенций, готовности педа-
гогических работников к научно-исследовательской, образовательной 
и инновационной деятельности за счет использования новых образо-
вательных технологий, средств и условий. 

Уровни научного потенциала – это степень развитости профес-
сиональных компетенций педагогических работников по осуществле-
нию научно-исследовательской, образовательной и инновационной 
деятельности. Можно выделить количественные уровни такие, как 
высокий, средний и низкий уровни научного потенциала педагогиче-
ских работников и качественные (содержательные): адаптивный, ре-
продуктивный, эвристический и творческий. 

Критерии оценки научного потенциала – это свойства, состоя-
ния явления, процесса, деятельности на основании чего производится 
оценивание результата. Критерии научного потенциала – это каче-
ственные мерные признаки профессиональной готовности педагоги-
ческих работников по осуществлению научно-исследовательской, об-
разовательной и инновационной деятельности. Главным компонентом 
критерия оценки научного потенциала является определение задач, 
которые должны выполнять педагогические работники СПО, т.е. их 
профессиональные компетенции. 

Механизмы повышения научного потенциала – это совокуп-
ность взаимосвязанных элементов, которые обусловливают развитие 
и повышение научного потенциала. 

Компетентности – новообразования субъекта деятельности, 
формирующееся в процессе профессиональной подготовки, представ-
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ляющее собой системное проявление знаний, умений, способностей и 
личностных качеств, позволяющие успешно решать функциональные 
задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции – совокупность взаимосвя-
занных качеств личности преподавателей (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной про-
дуктивной педагогической деятельности. 

Образовательные траектории – это индивидуальный образова-
тельный маршрут, снабженный конкретными целями, содержанием и 
технологиями организации образовательного процесса. 

Исследовательская деятельность педагога – вид деятельности, 
направленной на развитие теории и практики образования, которая 
предполагает выполнение исследовательских действий по выявлению 
и решению педагогических проблем, а также получение новых знаний 
о средствах достижения желаемых результатов обучения. 

Инновационная деятельность – вид деятельности, направлен-
ной на развитие системы образования путем поиска и внедрения но-
вых технологий, педагогических разработок, форм, методов и средств 
с целью повышения качества образовательной деятельности. 

Профессиональные образовательные организации – образова-
тельная организация, осуществляющая в качестве основной цели об-
разовательную деятельность по образовательным программам сред-
него профессионального образования и (или) по программам профес-
сионального обучения. 
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Научный потенциал педагогических работников – это интеграль-
ная характеристика преподавателей, включающая определенные про-
фессиональные способности (профессиональные компетенции), по-
требности и личностные ресурсы, реализующиеся в решении опреде-
ленных задач в научно-исследовательской, образовательной и инно-
вационной деятельности. 

В основе исследования понятия «научный потенциал» положено 
философское утверждение Аристотеля о том, что потенциал – это 
определенные возможности, способности и личностные ресурсы чело-
века, которые реализуются в различных видах деятельности [7]. Что 
касается научного потенциала педагогических работников СПО, то мы 
его рассматриваем как интегральную характеристику эффективной де-
ятельности преподавателей, как результат их профессионального обра-
зования, совершенствования. Научный потенциал можно оценить сле-
дующими критериями: компетентность преподавателя, его операцио-
нальность, смотивированность, результативность, личностные способ-
ности (творчество, коммуникативная мобильность и др.). 

Для развития научного потенциала необходимо разработать ор-
ганизационные механизмы. Таким механизмом может стать органи-
зационная модель сопровождения развития научного потенциала. 

Методологическим основанием разработки модели организаци-
онного сопровождения развития научного потенциала педагогических 
работников могут быть такие научные подходы, которые востребова-
ны для модернизации образовательной системы, повышения его каче-
ства и развития научного потенциала педагогических работников. К 
таким научным подходам следует отнести: системный, деятельност-
ный, компетентностный, проектный и инновационный. Рассмотрим 
содержательно применительно к системе СПО использование данных 
научных подходов. 

Системный подход. Системный подход – это подход, при кото-
ром любая система (объект) рассматривается как совокупность взаи-
мосвязанных элементов (компонентов). Мы рассматриваем систем-
ный подход (Л. Берталанфи, В.Н. Садовский, И.В. Блауберг,  
Э.Г. Юдин и др.) в части общего понимания образовательной системы 
СПО и организационно-методической модели сопровождения, как си-
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стемы структурных, организационных, методических компонентов и 
действий [5]. 

Системный подход ориентирует на изучение образовательной си-
стемы СПО во-первых, а во-вторых требует системного, целостного 
видения разрабатываемой модели организационно-методического со-
провождения. 

Развитие научного потенциала педагогических работников СПО 
всегда связано с определенными изменениями в образовательной си-
стеме или ее компонентов, таких как цели, задачи, содержание образо-
вания, образовательные технологии, методы и формы, способы оцени-
вания результатов, условия (кадровые, нормативно-правовые, матери-
ально-технические, управленческие, финансовые, учебно-методическое 
обеспечение и др. 

Специфика образовательной системы СПО определяется особен-
ностями целей, способов их достижения, содержанием, условиями, 
способов контроля и оценки результатов. В каждой образовательной 
организации СПО образовательные системы имеют универсальные и 
особенные условия развития научного потенциала. 

Так, например, в Дзержинском химическом техникуме имени 
Красной Армии Нижегородской области студенты и преподаватели 
много лет включены в научную деятельность. Научная деятель-
ность проводится целенаправленно и системно по нескольким 
направлениям:  

‒ научно-исследовательская, экспериментальная работа препода-
вателя, включающая творческую разработку авторской программы, 
учебно-методического комплекса дисциплины, междисциплинарного 
курса, профессионального модуля, темы; 

‒ экспериментальную проверку и внедрение новых технологий, 
учебников, создание условий, обеспечивающих развитие научно-
исследовательской и учебно-исследовательской работы преподавателей;  

‒ обобщение и описание преподавателем собственного научного, 
инновационного опыта; 

‒ обучение студентов методам научно-исследовательской дея-
тельности, навыкам проектирования, анализа, обобщения, сравнения, 
сопоставления, прогнозирования, самостоятельной работы; 
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‒ обсуждение и публикация совместных со студентами статей в 
журналах и сборниках, участие в презентации результатов проектов; 

‒ создание научных студенческих обществ, которыми руководят 
преподаватели, встреча с вузовскими учеными, проведение научных 
конференций и выступление в рефератами и докладами; 

‒ выбор преподавателем тем курсовых и дипломных работ, об-
суждение задач, планирование и оформление работы, работа с лите-
ратурой, письменными источниками; 

‒ создание сайтов по направлениям, где преподаватели помеща-
ют памятки для студентов, экспертные заключения по работе, правила 
создания научных статей и проектов; 

‒ преподаватели по научным кафедрам ежегодно выбирают тему 
исследования и в конце года представляют результат. 

Данный опыт показывает, что развитие научного потенциала 
неразрывно связано с изменениями в образовательной системе. Рабо-
та ведется не просто фрагментарно, а системно, целенаправленно. 

Модель организационно-методического сопровождения развития 
научного потенциала педагогических работников СПО также требует 
системного осмысления и системной структуры. Она должна вклю-
чать следующие структурные компоненты: цели развития научного 
потенциала педагогических работников; компоненты научного по-
тенциала; направления и задачи развития научного потенциала по 
каждому компоненту; содержательные блоки по направлениям; орга-
низационно- педагогические условия для развития научного потенци-
ала; этапы развития научного потенциала; критерии оценки научного 
потенциала; результаты развития научного потенциала. 

Деятельностный подход. Разработка организационной-методи-
ческой модели сопровождения развития научного потенциала педагоги-
ческих работников опирается на научную школу культурно-
исторической психологии (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонть-
ев, А.Р. Лурия, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин,  
П.Я. Гальперин и др.). На основании разработанного ими общего поня-
тия деятельности, как способа представления и исследования конкрет-
ного объекта действительности как деятельности, мы отмечаем, что 
научный потенциал педагогических работников – это не просто статич-
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ное явление, а деятельность педагогических работников СПО, проявля-
ющаяся в различных функциональных действиях и решаемых задачах. 

Разработка и реализация организационно-методической модели 
сопровождения развития научного потенциала требует осознания того, 
чтобы развивать научный потенциал у преподавателей СПО необхо-
димо их включать в различные виды деятельности, такие как образова-
тельная, научно-исследовательская, проектная, инновационная. Анализ 
практики развития образовательных организаций СПО показывает, что 
преподаватели включены в следующие виды деятельности:  

‒ проектирование и организация образовательного процесса; 
‒ разработка, корректировка, совершенствование образовательных 

программ, дифференцированных модулей, новых дисциплин, тем;  
‒ разработка и подготовка информационных образовательных 

ресурсов и учебно-методических материалов;  
‒ организация научно-исследовательской деятельности студентов;  
‒ поиск, оценивание и внедрение в образовательный процесс но-

вых технологий, приемов, способов обучения;  
‒ организация проектной деятельности, выбор тем, определение 

литературы, составление плана, оформление результата;  
‒ разработка диагностических материалов по оцениванию ре-

зультатов студентов и экспертное оценивание; 
‒ мотивация студентов к повышению качества обучения и полу-

чения профессии;  
‒ организация самостоятельной, творческой деятельности сту-

дентов; 
‒ организация совместной коллективной деятельности, воспитание 

личности с высоким уровнем нравственности, гражданственности, про-
фессионализма, толерантности и коммуникативной мобильности; 

‒ повышение профессионального мастерства преподавателей за 
счет самосовершенствования, участия в научных конференциях, 
круглый столах, публикациях в научно-педагогических журналах, 
проведения открытых мастер-уроков, участие в проектах, связь с 
научным сообществом и др. 

Каждое действие по развитию научного потенциала включает в 
себя: формирование цели и принятие решения о ее достижении; фор-
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мирование программы (плана) действия; реализация плана; итоговая 
оценка результата действия. Цель в единстве с условиями ее дости-
жения образуют задачу. Выбирая средства и способы действия, пре-
подаватель решает определенную педагогическую задачу. Таким об-
разом, развитие научного потенциала можно представить как процесс 
решения преподавателями множества задач. 

Так, например, организация преподавателями СПО инновационной 
деятельности требует решения следующих задач: анализирует конечные 
и промежуточные результаты обучения в рамках учебной дисциплины и 
выявляет существующие проблемы, как в своей педагогической деятель-
ности, так и учебную деятельность студентов; выявляет причины суще-
ствующих проблем, которые снижают качество образования; занимается 
поиском новых технологий, методов, приемов, форм учебной деятельно-
сти; выбирает и принимает решение о внедрение в свою педагогическую 
деятельность новых образовательных технологий, форм, практик, прие-
мов; применяет на учебных занятиях методы, методики и технологии 
обучения, обеспечивающие формирование заданных результатов обуче-
ния; создает благоприятную учебную атмосферу в работе со студентами, 
используя потенциал межличностного партнерского/диалогового обще-
ния; проводит рефлексию своей деятельности и организует в образова-
тельном процессе эффективную обратную связь и на ее основе корректи-
рует способы и приемы управления учебной работой студентов; повы-
шает мотивацию студентов к будущей профессии, используя в учебном 
процессе примеры из практической деятельности; при анализе результа-
тов обучения свободно использует математический аппарат статистиче-
ских методов с целью проверки валидности результатов. 

Организационно-методическая модель сопровождения развития 
научного потенциала предполагает организацию деятельности препо-
давателей СПО и рассматривается как управленческий аспект. Это 
означает, что для развития научного потенциала необходимо привле-
кать преподавателей к анализу своей педагогической деятельности и 
анализу образовательной системы СПО, выявлению проблем и при-
чин их вызывающих, анализу существующих возможностей вне обра-
зовательной системы СПО для внедрения их в будущем, планирова-
ние, контроль и оценка результатов, рефлексия. 
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Важным аспектом развития научного потенциала педагогических 
работников является повышение их мотивации. Мотив придает дея-
тельности личностный смысл, т.е. отражение в сознании личности от-
ношения мотива деятельности к цели действия. Личностный смысл 
есть выражение отношения личности к тем объектам, ради которых 
совершается ее деятельность. Поэтому, когда мы говорим о развитие 
научного потенциала у преподавателей СПО, важно их смотивиро-
вать, объяснить для чего нужно заниматься наукой. Движущим моти-
ватором развития профессионализма преподавателей должны стать 
знания и понимания своих проблем, существующих возможностей 
для совершенствования своей педагогической деятельности и умений 
решать определенные задачи. 

Преподаватель становится субъектом научной деятельности, когда:  
‒ она имеет для него личностный смысл, т.е. его мотив совпадает 

с объективным мотивом деятельности;  
‒ когда он принимает на себя ответственность за ее осуществление;  
‒ когда он проявляет активность в осуществлении научной дея-

тельности. 
Но чтобы быть эффективным субъектом научной деятельности, 

преподаватель должен владеть культурными способами ее осуществ-
ления, т.е., например, знать, как формулировать тему исследования, 
как разрабатывать научный аппарат, как определять цели, задачи 
научного исследования, выдвигать гипотезу, проводить эксперимент 
и т.д. Это все есть культурные способы, которые описаны учеными. 

Проектный подход. Проектный подход в современных условиях 
обнаруживает универсальный характер: прослеживается соединение ис-
следовательского и прогностического, информационно-образователь-
ного и социально-преобразовательного начал, что позволяет говорить о 
провозглашении проектного подхода в качестве основы образователь-
ной парадигмы XXI века. 

Теоретико-методологические основания формирующейся проект-
ной парадигмы в профессиональном образовании получили развитие в 
трудах В.Н. Аверкина, Н.В. Бочкиной, С.А. Гильманова, В.И. Загвязин-
ского, В.В. Рубцова, В.А. Штурбы, В.З. Юсупова и др. Так, В.Ф. Аитов, 
Ю.В. Еремин определяют проектный подход как реализацию ведущей, 
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доминирующей стратегии обучения, служащей основой организации 
процесса образования, в котором все участники, являясь субъектами по-
знавательного процесса, совершают самостоятельный целенаправлен-
ный, продуктивный поиск, переработку и актуализацию знаний. Про-
ектный подход в образовании ориентирован на изменение, преобразо-
вание, модернизацию существующего, традиционно сложившегося об-
разования. Смыслообразующий фактор проектного подхода – измене-
ние структуры и содержания профессиональных и образовательных 
стандартов, разработка и внедрение проектов развития профессиональ-
ного образования, создание развивающей профессионально-образова-
тельной среды [4]. 

Следует отметить, что отечественное профессиональное образо-
вание движется по пути развития практико-ориентированного обуче-
ния, требующего активного внедрения метода проектов. Цель проект-
ного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых 
студенты: самостоятельно и охотно приобретают недостающие зна-
ния из разных источников; учатся пользоваться приобретенными зна-
ниями для решения познавательных и практических задач; приобре-
тают коммуникативные умения, работая в различных группах; разви-
вают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, 
сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 
построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление. 

В результате выполнения учебного курсового проекта по дисци-
плинам профессионального модуля у студента появляется возможность 
моделировать элементы своей будущей профессиональной деятельно-
сти и решать конкретные профессиональные задачи, что позволяет раз-
вивать личностные и профессиональные компетенции, и, как следствие, 
общую компетентность как специалиста. В то же время, это помогает 
студенту четче представлять особенности своей профессиональной дея-
тельности и дает возможность утвердиться в своем профессиональном 
выборе не дожидаясь окончания обучения в учреждении среднего про-
фессионального образования, или наоборот успеть без существенной 
потери времени выбрать для себя другой вид деятельности. 

Проектная деятельность преподавателя СПО неразрывно связана 
с содержанием образования, социальными контактами, развитием 
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субъектов образовательного процесса, личностным и профессиональ-
ным развитием. Алгоритм проектной деятельности предполагает все-
стороннее исследование проектируемых ситуаций, комплексное ви-
дение проблемы, поэтому проектирование образования охватывает не 
только содержание учебного материала, но и характер учебной дея-
тельности, методы и формы обучения. 

Так, например, при организации проектной деятельности препо-
даватель СПО решает следующие задачи: вовлекает студентов в сов-
местную творческую и проектную деятельность (совместное со сту-
дентами выполнение опытно-конструкторских работ); разрабатывает 
индивидуальные и групповые проектные задания для решения кон-
кретных учебных задач соответственно заданным результатам обуче-
ния; разрабатывает учебные задания на проектирование с учетом 
масштабов проекта и времени его выполнения, разрабатывает ком-
плекс критериев оценки его выполнения с контролем промежуточных 
этапов; составляет задания для проектной работы на основе анализа и 
обобщения содержания учебной дисциплины или нескольких дисци-
плин; адаптирует реальные проекты из профессиональной практики 
для составления учебных проектов и др. 

Компетентностный подход. Компетентностный подход в сред-
нем профессиональном образовании становится одним из оснований 
его обновления. В последнее десятилетие в России происходит резкая 
переориентация оценки результата образования с понятий «квалифи-
кация», «подготовленность», «образованность», «общая культура», на 
понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся. Компетен-
ция в переводе с латинского означает круг вопросов, в которых чело-
век хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетент-
ный в определенной области человек обладает соответствующими 
знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно судить 
об этой области и эффективно действовать в ней [6]. 

В настоящее время формируется четкое представление о том, что 
переустройство системы профессионального образования должно 
осуществлять не только на применении компетентностного подхода к 
подготовке выпускников, но и формировании преподавателя на этой 
методологической основе. Новые условия развития образования тре-
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буют изменения приоритетов в подготовке научно-педагогических 
кадров для средних профессиональных организаций. 

Сегодня нужны:  
‒ инновационные подходы к обучению студентов;  
‒ повышение уровня научных инноваций;  
‒ ориентация учебного процесса на интересы работодателей, ра-

нок труда;  
‒ усиление профессионального подхода к управлению кадрами. 
У многих преподавателей даже с опытом явно не хватает способ-

ностей, чтобы называться профессиональным преподавателем, владе-
ющим современными методиками обучения. Такая постановка про-
блемы приводит к необходимости проектирования научно-
методической системы профессиональной подготовки преподавателей, 
т.к. преподавателям нужна как методическая, так и научная подготов-
ка. Личность преподавателя, его научные, методические, педагогиче-
ские и психологические компетенции во многом определяют качество 
обучения студентов. Исследования этой проблемы показывают, какие 
профессиональные компетенции нужны современному преподавателю 
для организации эффективного образовательного процесса: организа-
ция образовательного процесса и проектирование его содержания; 
внедрение и использование новых образовательных технологий в пе-
дагогической деятельности; анализ, контроль и оценивание результа-
тов образовательного процесса; использование современных информа-
ционно-коммуникативных технологий; определение индивидуальной 
профессиональной траектории, направленной на личное, профессио-
нальное саморазвитие и самообразование; проводить эксперимент, 
обобщать результаты, выявлять проблемы, разрабатывать новые про-
граммы, модули, готовить научные статьи и доклады. 

В этой связи актуальной является представление в организационно-
методической модели сопровождения развития научного потенциала 
карты профессиональных компетенций педагогических работников, ко-
торая бы включала перечень таких компетенций, как: выявление про-
блем, формулирование проблемного поля, выбор и внедрение новых 
технологий, организация эксперимента, участие в публикационной дея-
тельности студентов, руководство научно-исследовательской, проект-
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ной деятельностью студентов, экспертиза программ, учебно-методичес-
ких материалов и др. 

Личностно-ориентированный подход. При развитии научного 
потенциала преподавателей СПО необходимо учитывать их личност-
ные мотивы, потребности, установки преподавателей, направленность 
на развитие профессиональных компетенций. Одним из критериев 
при анализе научного потенциала является готовность преподавате-
лей к научной деятельности. Так, Л.И. Божович под готовность пони-
мал направленность личности. В основе направленности личности 
лежит возникающая в процессе жизни устойчивая система мотивов. 
Она характеризует внутреннюю позицию личности по отношению к 
социальному миру, определяет и поведение, и деятельность человека 
в конкретных социальных условиях, а также отношения к окружаю-
щим его людям [2]. 

Различаются и трактовки структуры готовности. Так, К.К. Плато-
новым в структуре готовности представлены три взаимосвязанных 
стороны: моральная готовность, психологическая и профессиональная 
готовность. Автор относит качества, определяющие моральную го-
товность, к социально-обусловленной стороне личности; психологи-
ческую – к стороне, объединяющей индивидуальные особенности 
психических процессов; профессиональную – к опыту личности. 

Личностная готовность включает следующие компоненты:  
‒ мотивационный – интерес, стремление добиться успеха, по-

требность успешно выполнять задачу;  
‒ познавательный – понимание задач, знание средств достижения 

цели, умение строить прогноз собственной деятельности;  
‒ эмоциональный – уверенность в успехе, чувство ответственности;  
‒ волевой – целеустремленность, мобилизация сил, сосредото-

ченность на задании, преодоление сомнений;  
‒ коммуникативный – конструктивность и эффективность кон-

тактного взаимодействия с людьми, способность устанавливать, под-
держивать и развивать деловое и личностное общение. 

Таким образом, были рассмотрены научные подходы, которые 
являются фундаментальным основанием для разработки и реализации 
организационно-методической модели сопровождения развития 
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научного потенциала педагогических работников СПО. Такая модель 
будет ориентирована на подготовку преподавателей СПО к иннова-
ционной, научно-исследовательской деятельности путем развития со-
знания человека; нацелена на приобретение способности к освоению 
и проектированию новых типов деятельности и отношений между 
людьми; на развитие мышления и рефлексивных способностей; на 
формирование умений рефлексивного, системно-ситуационного ана-
лиза, а также общих способов деятельности; на использование груп-
повых, индивидуальных форм обучения, переменный состав учебных 
групп, широкое использование форм творческой организации труда; 
активно использовать коммуникативные средства обучения и проек-
тирования учебно-методических материалов, программ, модулей. 

Реализация научных подходов при разработке и реализации орга-
низационно-методической модели сопровождения развития научного 
потенциала педагогических работников СПО предусматривает со-
блюдение следующих педагогических принципов: 

‒ системности. Модель рассматривается как система, включа-
ющая взаимосвязанные компоненты: цели, задачи, направления раз-
вития научного потенциала, организационные этапы развития, крите-
рии оценки, методический инструментарий; 

‒ целостности. Модель предусматривает начало- вход, процесс 
преобразования, изменения и выход, где фиксируются результаты; 

‒ перманентности. Реализация модели требует постоянного уча-
стия педагогических работников в развитии научного потенциала. 
Нельзя участвовать на одном этапе, а на следующем выйти из процес-
са. Для достижения эффективности необходимо принимать постоян-
ное участие; 

‒ синергетичности. Развитие научного потенциала в организа-
циях среднего профессионального образования предполагает коллек-
тивное сотрудничество, создание рабочих групп, творческих коллек-
тивов, где каждый член группы будет иметь обязанности и функции; 

‒ коммуникативной мобильности. Организация процесса разви-
тия научного потенциала требует создания коммуникативных средств 
общения преподавателей между собой и администрацией, научными 
консультантами; 
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‒ внешней и внутренней экспертной поддержки. Развитие науч-
ного потенциала педагогических работников может эффективно осу-
ществляться, если будут привлечены внешние эксперты – научные 
консультанты и задействованы внутренние ресурсы образовательной 
организации; 

‒ учета индивидуальных особенностей преподавателей, их воз-
можностей и потребностей. Каждый педагогический работник СПО 
имеет свой уровень профессиональных компетенций, научного по-
тенциала, свои мотивы и личностные установки. Поэтому важно учи-
тывать данные особенности при организации работы по развитию 
научного потенциала. 

Организационно-методическая модель сопровождения развития 
научного потенциала педагогических работников СПО является уни-
версальной по структуре и индивидуальной по содержанию для каж-
дой образовательной организации. 

Структурными компонентами организационно-методической мо-
дели сопровождения развития научного потенциала могут быть сле-
дующие: 

‒ цели и подцели развития научного потенциала педагогических 
работников; 

‒ направления деятельности по развитию научного потенциала; 
‒ критерии оценки научного потенциала для каждых категорий 

педагогических работников; 
‒ этапы развития научного потенциала с определением конкрет-

ных задач; 
‒ методический инструментарий развития научного потенциала: 

методы, технологии, формы организации работы; 
‒ рефлексия. 
Этапы реализации модели развития научного потенциала педаго-

гических работников:  
1. Создание рабочих групп по различным категориям педагогиче-

ских работников. 
2. Проблемно-ориентированный анализ состояния научного по-

тенциала педагогических работников разных категорий и выявление 
проблем, формулирование проблемного поля. 
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3. Анализ существующих возможностей вне образовательной ор-
ганизации (педагогических разработок, программ, технологий, проек-
тов, подходов, отечественного и зарубежного опыта и др.) для после-
дующего внедрения в образовательную систему колледжа. 

4. Разработка программы (проекта) развития научного потенциа-
ла педагогических работников с учетом разных категорий в колледже. 

5. Разработка плана действий и плана-графика реализации про-
граммы развития научного потенциала с целью контроля за выполне-
нием намеченных целей. 

6. Разработка методического инструментария (обучающие семина-
ры, деловые игры, тренинги, мастер-классы, педагогические советы, па-
мятки написания научных статей, анализа литературы, оценки новшеств, 
проведения эксперимента, цитирования источников и др.) и диагности-
ческих материалов (анкеты, оценочные листы, памятки экспертам и др.). 

7. Реализация программы, осуществление преобразований. 
8. Анализ полученных результатов. 
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Аннотация. В статье обсуждается образовательная значи-

мость научно-исследовательского потенциала педагогических ра-
ботников системы профессионального образования. Раскрываются 
условия повышения эффективности его практической реализации за 
счет интеграции образовательной, инновационной и научно-
исследовательской деятельности. Подобное понимание ресурсных 
возможностей интеграции подразумевает оптимальное сочетание 
трех направлений: «интеграция относительно образовательной де-
ятельности», «интеграция относительно инновационной деятельно-
сти», «интеграция относительно научно-исследовательской дея-
тельности». 
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Подготовка современных специалистов в условиях социокуль-
турной и экономической трансформации российского общества тре-
бует обновление походов к управлению качеством профессионально-
го образования, в том числе в части повышения эффективности его 
практической направленности за счет более полного использования 
ресурсов научно-исследовательского потенциала как отдельных педа-
гогических работников, так и всего педагогического коллектива обра-
зовательной организации. 

Под научно-исследовательским потенциалом педагогического 
коллектива нами понимается интегральная готовность педагогов к 
совместному решению научно-исследовательских задач, включающая 
актуализированные и не актуализированные когнитивные возможно-
сти всего коллектива как две органично взаимодействующие и дина-
мично развивающиеся подсистемы. 

Соответственно, научно-исследовательский потенциал педагоги-
ческого работника системы профобразования – это совокупность ко-
гнитивных возможностей педагогического работника, как актуализи-
рованных, так и не актуализированных, определяющие его готовность 
к многовекторной продуктивной деятельности и решению научно-
исследовательских задач в сфере профессионального образования. 

Принимая во внимание педагогический статус научно-
исследовательского потенциала педагогических работников, его сле-
дует рассматривать в интегративном значении и, прежде всего, в кон-
тексте актуальных задач основных видов деятельности педагогов – 
образовательной, инновационной и научно-исследовательской. 

При таком походе обнаруживается значимая методологическая 
проблема: необходимо установить сходство и различие образователь-
ной, инновационной и научно-исследовательской деятельности педа-
гогов, каждая из которых ориентирована, с одной стороны, на реше-
ние собственных задач, а с другой – на решение общих задач. По су-
ществу сходство и различие названных видов деятельности задают 
триединую стратегию интеграции и в части построения трех относи-
тельно самостоятельных направлений, и в части их практической реа-
лизации. Первое направление интеграции разрабатывается относи-
тельно образовательной деятельности, второе – относительно иннова-
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ционной деятельности, третье – относительно научно-исследователь-
ской деятельности. 

В рамках триединой стратегии интеграции образовательной, ин-
новационной и научно-исследовательской деятельности реализуется 
главная идея «интеграция для интеграции». Что означает данная кон-
цептуальная идея?  

Адекватное понимание процесса интеграции образовательной, 
инновационной и научно-исследовательской деятельности предпола-
гает выделение того целого, в составе которого данные виды дея-
тельности осуществляются. Таким целым, в рамках которого функ-
ционируют различные виды профессиональной деятельности педаго-
гов, включая уже названные, является система профессиональной 
подготовки студентов. Система профессиональной подготовки есть 
главная подсистема в общей системы профессионального образова-
ния. В качестве конечной цели системы профессиональной подго-
товки выступает готовность обучающихся к квалифицированному 
труду в сфере базового производства. Система профессиональной 
подготовки обладает сложной внутренней структурой, а ее практи-
ческая реализация предполагает широкую опору на разноуровневую 
интеграцию всех элементов. 

Вполне очевидно, что интеграция образовательной, инновационной 
и научно-исследовательской деятельности педагогов организуется в це-
лях оптимизации междисциплинарного процесса формирования у обу-
чающихся системы интегрированных знаний и структур профессиональ-
ной деятельности. Тем самым интеграция основных и вспомогательных 
видов профессионально-педагогической деятельности становится прин-
ципиально важным условием для интегративного развертывания всех 
структурных элементов профессиональной подготовки обучающихся. 

Ранее нами было показано, что интегративный процесс характе-
ризуется определенным набором сущностных признаков [5, с. 35–39]. 

1) Интеграция строится как взаимодействие разнородных, ранее 
разобщенных элементов. Только наличие разнородных элементов де-
лает возможным зарождение качественно новых состояний. 

2) Интеграция связана с качественными и количественными пре-
образованиями взаимодействующих элементов. В процессе интегра-
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ции происходит постепенное изменение отдельных элементов, они 
включаются во все большее число связей. Накапливание этих измене-
ние приводит к преобразованиям в структуре, к появлению новых 
функций у вступивших в связь элементов и в итоге – к возникнове-
нию новой целостности. 

3) Интегративный процесс имеет свою логико-содержательную 
основу. Построение интеграции означает, прежде всего, определение 
единого основания для объединения разнородных элементов, поиск и 
обоснование критериев единства различных множеств. Основа инте-
грации может определяться общими идеями, средствами, приемами, 
общностью структур различных видов деятельности, общностью при-
знаков и свойств различных объектов и т.п. 

4) Интегративный процесс имеет собственную структуру. Обычно 
интегративный процесс обладает свойством делимости. В нем можно 
выделить относительно обособленные и вместе с тем соподчиненные 
между собой этапы, прохождение которых порождает качественные и 
количественные сдвиги в содержании (уплотнение или укрупнение зна-
ний, концентрацию различных способов действий и т.п.). 

5) Педагогическая целесообразность и относительная самостоятель-
ность интегративного процесса. Развертывание взаимодействия разно-
родных элементов процесса обучения на единой логико-содержательной 
основе приводит к возникновению определенной целостности, выпол-
няющей в образовательном процессе относительно самостоятельные 
функции. Вместе с тем, реализация интегративного процесса дает начало 
новым взаимодействиям, возможно даже новым системам с новыми ка-
чествами. В зависимости от поставленных целей и задач интеграция мо-
жет представлять собой системное единство определенного круга зна-
ний, способов действия и взаимосвязанных с ними познавательных под-
ходов, учебно-познавательных проблем, средств и методов обучения. 

Поставим вопрос относительно интеграции в проектном ключе: 
какова логико-содержательная основа каждого направления интегра-
ции образовательной, инновационной и научно-исследовательской 
деятельности педагогов? 

Первое направление «интеграция относительно образователь-
ной деятельности». Интеграция научно-исследовательской и иннова-
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ционной деятельности под задачи профессиональной подготовки це-
лесообразно строить на логико-содержательной основе системной 
ориентировки в области профессионального труда. Системная ориен-
тировка знакомить студентов с методологическими подходами к 
определению и научному обоснованию рациональных параметров 
функционирования объектов разной природы. Такая ориентировка 
реализуется посредством методов системного анализа объектов про-
фессионального труда. В состав методов системного анализа входят:  

‒ метод компонентного анализа; 
‒ метод структурного анализа; 
‒ метод сущностного анализа; 
‒ метод интегративного анализа; 
‒ метод прогнозного анализа [5, с. 106–132]. 
Фактически студенты овладевают практикой применения сквоз-

ных методов поиска и обработки информации, которые имеют универ-
сальных характер и приложимы к объектам разной природы и сложно-
сти. Включение в учебно-познавательную деятельность элементов ин-
новационной и научно-исследовательской деятельности значительно 
повышает осмысленность прорабатываемого учебного материала. 

Второе направление «интеграция относительно инновацион-
ной деятельности». Важной составляющей в современной системе 
профессиональной подготовки обучающихся становятся инноваци-
онная деятельности преподавателей, а также инновационная дея-
тельность самих обучающихся. Привлечение студентов к решению 
задач инновационного развития образовательной организации обо-
гащает образовательный процесс важными понятийными и опера-
циональными элементами, что, безусловно, помогает отслеживать и 
улучшать результаты овладения будущими специалистами той или 
иной профессией. 

В рамках инновационной деятельности по совершенствованию об-
разовательного процесса обучающиеся на наглядном материале полу-
чают предписательные (прескриптивные) знания в виде методологиче-
ских принципов, схем, алгоритмов, которые в дальнейшем могут при-
меняться при разработке программы собственной инновационной дея-
тельности в сфере профессионального труда. Отсюда следует, что, 
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наряду с овладением внутрипредметными и межпредметными знаниями 
и умениями по программе профессиональной подготовки, важно стано-
вится приобщение будущих специалистов к разработке и реализации 
инновационных процессов в условиях реальной практики. Логико-
содержательную основу интеграции образовательной, инновационной и 
научно-исследовательской деятельности здесь определяют ключевые 
элементы проектной разработки инновационного процесса: задачи – ло-
гика – методы – формы. 

Третье направление «интеграция относительно научно-
исследовательской деятельности». Научно-исследовательская ра-
бота также обладает сложной внутренней структурой, ориентиро-
ванной на решение теоретико-познавательных и практико-
познавательных задач с целью получения новых знаний. Она харак-
теризуется определенной целью, собственным объектом, програм-
мой и структурой деятельности, посредством которой данная про-
грамма реализуется. О дидактической значимости научно-
исследовательской работы для профессионального становления бу-
дущего специалиста сказано уже немало [1–4 и др.]. Логико-
содержательную основу интеграции образовательной, инновацион-
ной и научно-исследовательской деятельности здесь уже определя-
ют ключевые элементы научно-исследовательской работы: задачи – 
логика – методы – формы. Научно-исследовательская работа, осу-
ществляемая под кураторством преподавателей, знакомить студен-
тов с методологическими подходами к определению объекта иссле-
дования, постановке проблемы, выдвижению гипотезы и ее теоре-
тическому и опытно-экспериментальному подтверждению. 

Завершая изложение, следует заключить, что триединая стратегия 
интеграции образовательной, инновационной и научно-образовательной 
деятельности является важнейшей характеристикой научного потенци-
ала педагогических работников системы профессионального образова-
ния. Обращение к ней с определенных методологических и методиче-
ских позиций позволяет сводить воедино показатели интеграции трех 
основополагающих направлений развертывания профессиональной 
подготовки обучающихся и тем самым выявлять сложную систему вза-
имосвязей всех ее элементов. 
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Аннотация. В статье проведен анализ существующих проблем, 

имеющих отношение к качеству образования в образовательных ор-
ганизация разного уровня. Сделаны предложения по проектированию 
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единого образовательного пространства, как стратегического сред-
ства повышения качества. 

Ключевые слова: качество образования, единое образовательное 
пространство. 

 
О качестве образования очень много говорят последние несколь-

ко лет, проблема действительно актуальная. Наши министерства 
нацелились на мониторинг образования, это подразумевает, что они 
должны будут иметь постоянно актуализированную информацию по 
всем вопросам. Для педагогов это выразится в бесконечном кругово-
роте с отчетностью, который никогда не иссякнет.  Но это частности, 
что же касается самого образования придумано много замечательных 
вещей, которые нам надо с вами реализовать – в детском саду образо-
вательную деятельность в 5 областях, развивая познавательные про-
цессы у детей. При этом тестировать детей имеет право только психо-
лог с письменного разрешения родителей.  

В школе в соответствии со ФГОС появились УУД, проектная де-
ятельность, рефлексия, саморазвитие, формирование информацион-
ной компетентности учащихся на всех дисциплинах.  

В высшей школе – компетенции, причем вышли ФГОС 3++ – по 
существу же получается, что пятые стандарты за 9 лет. Тем не менее 
за все это время, определения компетенции так и не дали – форми-
руйте, а мы приедем и проверим. 

Т.е. внедрены очень важные и сложные вещи, а как это все реали-
зовать не сказали: спустили на образовательные организации и рядо-
вых педагогов – делайте методические странички, обсуждайте, ду-
майте, готовьтесь к проверке. Только один момент, например, чтобы 
разработать содержание для дошкольного образования по образова-
тельной деятельности необходима работа целого НИИ – одиночке эта 
работа не под силу! А потом еще соответствующее материально-
техническое обеспечение нужно для этого содержания! Этого нет и не 
будет. Получается профанация, не говоря уже о том, что для реализа-
ции этой идеи необходим личностно-ориентированный подход, усло-
вием которого является группа до 12 человек, а не 40–50, как это сей-
час происходит. 
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Психологи проводили эксперимент: людям давали задание – 
нужно было заполнить резюме, за заполнение которого платили день-
ги, но было два вида резюме: одно – полностью заполненный готовый 
образец, второе – перечень требований, которые должны в резюме 
найти отражение. Первое заполнили свыше 90%, второе – меньше 
60% участников. Т.е. даже за деньги люди не хотят напрягать мозг, а 
чем педагог отличается от людей, когда его, по факту заставляют де-
лать это бесплатно и бесконечное количество раз!  

Качества не будет – мы все прекрасно знаем, все наши бумаги мы 
делаем для руководства и они об этом знают. А детьми заниматься, 
сделать реально интересные уроки, что-то попробовать внедрить – мы 
это не успеваем делать. Я посидел повспоминал – все что я сделал хо-
рошего, было сделано до 2010 года – да начала эпопеи со ФГОС. Те-
перь свою энергию я трачу на бесконечную переделку РПФ и ФОС 
(фонд оценочных средств), чтобы они соответствовали, в том числе и 
задним числом, по практически, через год выходящим ФГОС. 

На заседаниях научно-технического совета при президенте еже-
годно отчитываются о миллиардах потраченных на гранты, в том 
числе и по педагогике/психологии. Но есть одна интересная вещь: те-
матика грантов отсутствует, т.е. государственного заказа нет! Просто 
выбираются и финансируются  некоторые из присланных заявок: 
лично меня это наталкивает на мысли о том, что на исследования, по 
большому счету наплевать, также  такой подход позволяет освоить 
бюджетные деньги через дружеские образовательные организации, 
которым даже не надо будет утруждаться по формированию отчета.  

Небольшие гранты по 500–600 тысяч, из которых 48% надо бу-
дет  назад в виде налогов, раздадут особо страждущим, неоднократ-
но участвующим в заявках. Интересен еще момент: чем выше сумма 
гранта – тем меньше и проще требования к отчетности! Это так, к 
размышлению. Естественно, результаты научной работы в виде 
этих отчетов не публикуются, что очень странно – ведь это делается 
для развития науки, чтобы мы могли применить в нашей работе. А 
вот не можем.  

Почему бы нам не попробовать начать формировать актуальную 
для нас педагогическую повестку. Определить проблемы, которые 
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влияют на качество образования и оформить их решение в виде за-
явок на гранты.  Пусть организации участвуя в грантах решают их, а 
министерства полученные результаты выкладывает у себя на сайте 
для нашего пользования.  

Например, что можно сделать для начала - составить перечень 
проблем, где у нас отсутствует педагогическая литература. Все пе-
дагогические идеи притаскиваются с запада – организовать пере-
вод их литературы и методичек для обеспечения образовательного 
процесса: про рефлексию, проекты – как это организовать, крите-
рии, как проверить, формы, отчетность. Зачем мы тратим время на 
велосипед? 

Наших ученых заставляют публиковаться в иностранных журна-
лах на английском языке – типа это показатель развитости нашей 
науки. Так вот – организовать перевод их журналов на русский язык, 
чтобы мы тоже понимали, что происходит в мировой науке, и сам 
уровень мировой науки. А то получается «система ниппель». Пусть 
это будет электронный портал переводной литературы, который будет 
существовать как долгосрочный грантовский проект. Это я для при-
мера, что нужно сделать в первую очередь.  

У Минпроса есть запрос на это – во время последнего Всероссий-
ского родительского собрания в 2019, министр заявила, что главная 
цель образования – сохранение единого образовательного простран-
ства. А это подразумевает появление методик, четких форм и крите-
риев. Если это произойдет, то не нужно будет такое количество про-
верок и отчетности. Вот материал, разработанный НИИ, допустим, 
утвержден Минпросом, мы им пользуемся. Вот тогда и проверяйте 
качество – не документов, а применение технологий и методик. К де-
тям зайдите, наконец. 

Мы – интеллектуальная элита страны! Нам пора заявлять о пози-
циях, которые министерства должны сделать для качества образова-
ния. Как это осуществить  – мы постоянно организуем различные пе-
дагогические форумы, фестивали: к нам приходят чиновники и чтобы 
мы не выполняли роль статистов для них, давайте по итогам этих ме-
роприятий оформлять наши требования, посылать их в инстанции по 
профилю и спрашивать за реализацию.  
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О чем важно помнить учителю при организации проектно-
ориентированного обучения? Первое, о чем нужно помнить учителю – 
то, что существует довольно большое разнообразие классификаций 
проектов по разным основаниям: 

 характеру результата; 
 форме представления результатов; 
 характеру доминирующей в проекте деятельности; 
 профилю знаний; 
 характеру координации; 
 уровню контактов; 
 количеству участников; 
 продолжительности; 
 типу объекта проектирования и пр. 
И.Д. Чечель классифицировала проекты по характеру результата: 
 информационный и исследовательский проект; 
 обзорный проект; 
 продукционный проект;  
 проекты-инсценировки, или организационные проекты. 
По Е.С. Полат проекты подразделяются на: 
 исследовательские; 
 творческие;  
 ролево – игровые;  
 информационные проекты;  
 практико-ориентированные. 
Кроме того, в работах В.В. Гузеева, Е.С. Полат, И.Д. Чечель по 

профилю знаний проекты подразделяются на:  
 монопроекты, как правило, выполняются по одному предмету. 

Проблема проекта лежит в одной предметной области. При этом вы-
бираются наиболее сложные разделы или темы программы. Несо-
мненно, что работа над монопроекгами предусматривает возможное 
частичное применение знаний из других предметных областей для 
решения выделенной в рамках одной предметной области той или 
иной проблемы. 

 межпредметные, как правило, выполняются по нескольким 
предметам и во внеурочное время. Это могут быть небольшие проек-
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ты, затрагивающие два-три предмета, а могут быть достаточно объ-
емные, продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту 
или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех участ-
ников проекта. Например, такие проекты, как: «Парламентская рес-
публика в школе», «Культура общения», «Проблема человеческого 
достоинства», «Неделя школьного самоуправления», «На рубеже ве-
ков», «Диалог внутришкольных культур» и пр. 

По характеру координации проекты могут быть: 
 с открытой, или явной, координацией. В таких проектах коорди-

натор проекта участвует в проекте в собственной своей функции, нена-
вязчиво направляя работу его участников, организуя, в случае необходи-
мости отдельные этапы проекта, деятельность отдельных его участников; 

 со скрытой координацией. В таких проектах координатор не 
обнаруживает себя ни в сетях, ни в деятельности групп участников в 
своей функции. Он выступает как полноправный, но как один из мно-
гих участников проекта. 

По уровню контактов проекты подразделяются на: 
 внутришкольные, организация которых осуществляется либо 

внутри одной школы на уроках по одному предмету или междисци-
плинарные – по нескольким предметам одновременно; 

 региональные, организация которых осуществляется между 
школами или классами внутри региона России;  

 международные, при организации которых участники проекта 
являются представителями разных стран. В подобных проектах реа-
лизуется диалог культур со всеми присущими ему культуроведчески-
ми, познавательными, коммуникативными аспектами. 

А.Г. Раппопорт, анализируя проблему «границ» в проектировании, 
дифференцировал проекты по типу объекта проектирования, а именно:  

 морфологическое (проектирование вещей); 
 социальное (проектирование организаций, норм, сложных со-

циально-морфологических объектов); 
 экзистенциальное (проектирование личностного развития че-

ловеческого «Я« в процессе построения своей судьбы). 
Типологию можно продолжить, но возникает вопрос, что это зна-

ние конкретно даст учителю – руководителю проектной деятельности 
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учащихся? С нашей точки зрения, такое знание полезно, так как при 
описании характеристик проекта можно выделять разные основания. 
Например, учитель может руководить проектом, который относится к 
межпредметному, творческому проекту с внутришкольным уровнем 
контактов и т.д. 

Из всех вышеперечисленных типологий, (а их еще существует 
множество разнообразных) наиболее значимой, с нашей точки зрения, 
является классификация А.Г. Раппопорт, так как она выделяет самое 
важное с педагогической точки зрения, а именно: проект может быть 
экзистенциальным, при котором на первый план в процессе создания 
проекта выдвигается личностное развитие участника проектной дея-
тельности – ученика, овладение им определенными компетенциями, 
осознание учащимся цели и смысла осуществленной деятельности и 
пр. К сожалению, далеко не все руководители проектной деятельно-
сти учащихся помогают ученикам осознать свой личностный рост и 
сформулировать личностные приращения. По сути, для получения та-
кого результата педагог должен взять на себя функцию фасилитатора, 
которая раскрывается в статьях [3, 4, 6, 9, 10] и др. 

Второе, о чем нужно помнить учителю, что проектно-
ориентированное обучение является альтернативой традиционному, 
классическому (по Я.А. Коменскому) обучению. Следовательно, если 
рассматривать отличие видов деятельности, которые выполняет уче-
ник при выполнении проекта и при сборе и обработке (или не обра-
ботке информации), то при традиционном обучении – это репродук-
тивная деятельность, а при проектно-ориентированном – продук-
тивная, поисковая или исследовательская деятельности. 

Среди существующего разнообразия классификаций проектов, 
представленных исследователями в своих работах, мы выбрали в 
качестве основания тип создаваемого продукта, который является 
результатом реализации проекта. С нашей точки зрения, это прак-
тично, поскольку, согласно этой классификации, проект может быть 
инновационным, направленным на преобразование практики и ис-
следовательским, направленным на получение новых знаний о спо-
собах решения проблемы. Но так как эти «классы» значительно ши-
ре представленных классификаций и включают их, представляется 
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целесообразным ввести виды проектов: инновационные и исследо-
вательские [7, 8]. 

Чтобы легче понять разницу этих видов проектов, рассмотрим 
рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Отличия продуктов инновационного и исследовательского проекта 

 
Рассмотрим сферы деятельности: наука и практика. Проект ну-

жен тогда, когда осознается проблема, в нашем случае, проблема мо-
жет быть в пространстве практики или – проблема может быть в про-
странстве науки. 

Например, педагог может выявить проблему – неумение учащи-
мися его класса презентовать результаты своего труда или неумение 
работать в команде. В этом случае организация педагогом проектной 
деятельности будет направлена на личностные приращения учащихся: 
в первом случае – развитие умения презентации результатов деятель-
ности, а во втором случае – развитие компетенции командной работы. 
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Проблема может находиться в пространстве науки, например, при 
создании ландшафтного дизайна клумбы из камней – альпийской горки 
понадобилось при посадке растений на клумбу выяснить, соседство ка-
ких растений (цветов, трав, кустарника) при какой влажности, при ка-
ком грунте будет наиболее благоприятно влиять на их рост? В процессе 
поиска ответов на эти вопросы учащиеся провели теоретическое иссле-
дование, выдвинули гипотезу об условиях комфортного роста растений, 
подобрали растения, посадили их и проверили свою гипотезу на прак-
тике. Тем самым учащимися было получено и апробировано новое зна-
ние об условиях комфортного роста растений на альпийской горке, при-
вязанной к конкретным условиям проживания в местности. 

Таким образом, мы ввели отличия видов проектов по создавае-
мому продукту деятельности. 

 

 
 

Рис. 2. Отличия видов проектов по создаваемому продукту 
 
Существует довольно много отличий и по другим характеристи-

кам, описанным ранее в статьях и пособиях [1, 2, 5, 7, 8, 11, 12], но 
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это отличие самое важное – то, с чего нужно начинать освоение про-
ектных компетенций. 

Для того чтобы у ученика сформировались универсальные про-
ектные компетенции, необходимо активно участвовать и в инноваци-
онной и в исследовательской деятельности. 

Владение отличительными признаками видов проектов позволяет 
ученику сделать осознанный выбор и осуществить рефлексию ситуа-
ции, в которой он наиболее успешен, а учителю – грамотно провести 
ученика по траектории личностного развития, опирающейся на по-
тенциал и ресурсы личности ученика. 

Учитель, владеющий знаниями о видах проектов, владеющий про-
ектными компетенциями, сможет организовать образовательное про-
странство так, чтобы требуемое качество развилось и у учащихся. По-
этому процесс образования и самообразования учителя – одно из усло-
вий успешности организации учителем проектно-ориентированного 
обучения. 
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Аннотация. В статье излагаются некоторые вопросы исследо-

вания, посвященного проблеме развития воспитательной системы 
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школы на основе Программы нравственно-духовного образования 
«Самопознание» в контексте модернизации общественного сознания, 
в частности, рассматривается вопрос о возможности развития 
воспитательной среды в модернизации общественного сознания. 

Ключевые слова: самопознание, духовно-нравственные каче-
ства, модернизация, общественное сознание, воспитательная среда. 

 
Современный этап развития общества характеризуется глобали-

зацией мировой экономики, которая способствует изменению миро-
вого пространства, преобразования его в единую зону, открытия для 
свободного перемещения не только капитала и товаров, но также рас-
пространению идей, информации, то есть, мировая экономика влияет 
на все ключевые сферы жизни. 

Происходящие изменения касаются и системы образования. По-
требности современного общества направлены на формирование лич-
ности, которая будет способна осознать сферу приложения своих сил 
и способностей, осмыслить процессы самопознания, самореализации 
и самоутверждения. Модернизация ставит перед школой задачи соци-
ализации личности с учетом его индивидуальных и психологических 
особенностей, раскрытия потенциальных возможностей, и в этом 
огромную роль играет воспитательная среда. 

Максимальная реализация личности школьника возможна в сре-
де, в которой созданы условия для самореализации и воспитания, в 
первую очередь, его духовно-нравственных качеств. 

Воспитательная среда призвана способствовать развитию социаль-
ной направленности личности, способности отвечать за себя, за свои 
поступки, нести ответственность за каждые свои слова и действия. 

В контексте модернизации общественного сознания воспитатель-
ная среда определяется воспитанием у подрастающего поколения 
любви к своей Родине, качеств патриотизма и гуманизма, развитием 
интереса к истории своего края, родному языку, народным традициям 
и обычаям, основанным на высокой духовности и нравственности. 

Педагоги Казахстана осмысливают и практически реализуют по-
ставленные задачи в программной статье Первого Президента страны 
Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
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сознания» [1]. Модернизация общественного сознания тесно связана с 
вопросом изменений, касающихся каждого гражданина, то есть, с ин-
дивидуальным сознанием. 

Вне сомнения, создать среду, которая могла бы эффективно воз-
действовать на изменения в сознании человека, соответственно раз-
вивать его духовно-нравственные качества, – дело непростое. Глубо-
ко прав А. Эйнштейн в том, что: «Легче расщепить атом, чем пред-
рассудок», то есть, изменить сознание, убеждения, мировоззрение. И 
далее сказано: «Проблема человека не в атомной бомбе, проблема че-
ловека – в его сердце» [2]. 

Исследование на тему «Развитие воспитательной системы школы 
на основе Программы нравственно-духовного образования «Самопо-
знание» в контексте модернизации общественного сознания» направ-
лено на изучение возможностей данной Программы в воспитании ду-
ховно-нравственных качеств детей и подростков, способных разви-
вать самосознание, саморазвитие в аспекте высокой духовности и 
нравственности. 

В статье выделены следующие направления модернизации обще-
ственного сознания: 

‒ Конкурентоспособность. 
‒ Прагматизм. 
‒ Сохранение национальной идентичности. 
‒ Культ знаний. 
‒ Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана. 
‒ Открытость сознания. 
В изучении возможностей воспитательной среды, способной воз-

действовать на изменение сознания, поведения школьников, необхо-
димо определить основную функцию ценностных ориентаций. 

Большинство исследователей ценностными ориентациями назы-
вают важнейшие элементы внутренней структуры личности, закреп-
ленные жизненным опытом индивида, всей совокупностью его пере-
живаний и отделяющие значимое, существенное для конкретного че-
ловека от незначимого, несущественного. Ценностные ориентации – 
это главная ось сознания, которая обеспечивает устойчивость лично-
сти, преемственность определенного типа поведения и деятельности и 
выражается в направленности потребностей и интересов [5–6]. 
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Основная функция ценностных ориентаций – регуляция поведе-
ния как осознанного действия человека в определенных социальных 
условиях. Развитие человека представляет собой обогащение внут-
реннего содержания его ценностных ориентаций. 

Программа нравственно-духовного образования «Самопознание» 
ориентирует учащихся на осмысление ценностных ориентаций, 
направленных на осознание смысла жизни, на важность развития ду-
ховно-нравственных качеств человека, на понимание главной миссии 
человека на земле: быть человеком!  

Исследователи в области медицины, философии отмечают, что лю-
бой человеческий индивид способен обрести свою субстанциальную 
«самость» – сознание, только в том случае, если он активно взаимодей-
ствует с людьми себе подобными, находясь в определенной среде. Каж-
дый человек, погружаясь в социально-культурную среду, реализует свои 
способности, развивается, совершенствуется. Как же среда воздействует 
на развитие такого важного качества, как конкурентоспособность? 

Проблема конкурентоспособности как качества личности давно 
интересует ученых. Уже имеются различные классификации качеств 
конкурентоспособной личности. Так, например, у Андреева В.И. вы-
делено 10 качеств человека: 

‒ четкость целей и ценностных ориентаций личности; 
‒ трудолюбие; 
‒ творческое отношение к делу; 
‒ способность к риску; 
‒ независимость; 
‒ лидерство; 
‒ стремление к непрерывному саморазвитию; 
‒ стрессоустойчивость; 
‒ стремление к непрерывному профессиональному росту (успе-

ху) и высокому качеству своего труда [3]. 
Интерес представляет исследование Н.В. Третьяковой, которая 

отмечает, что конкурентоспособность личности обеспечивают следу-
ющие качества человека:  

‒ личностные: твердость характера, инициативность, самостоя-
тельность суждений и др.; 
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‒ профессионально-задаваемые свойства: готовность к профес-
сиональному риску, способность к самообразованию, умение рефлек-
сировать и др. [4]. 

Как видим, в аспекте нашего исследования, очень важно обратить 
внимание на развитие таких качеств, как четкость целей и ценност-
ных ориентаций личности, трудолюбие, творческое отношение к де-
лу, стремление к непрерывному саморазвитию, твердость характера, 
инициативность, самостоятельность суждений. 

Программа нравственно-духовного образования «Самопознание» 
имеет потенциальные возможности развития у школьников качеств, 
которые способствуют становлению высокообразованных (как в ин-
теллектуальном, так и в духовно-нравственном аспектах), предпри-
имчивых, мобильных, ответственных людей. Через реализацию этой 
Программы педагоги и родители пытаются помочь подготовиться 
школьникам к самостоятельной жизни, научить нравственно и ре-
зультативно решать свои проблемы, развивая тем самым конкуренто-
способность, как качество личности. 

В школах Казахстана введение учебного предмета «Самопозна-
ние», организация внеучебной деятельности, сотрудничество с родите-
лями и др. предусматривает в первую очередь, создание той воспита-
тельной среды, которая как одно из важнейших условий, воздействует 
на развитие личностных качеств, в том числе конкурентоспособности. 

Программа нравственно-духовного образования «Самопознание», 
являющаяся инновацией отечественного и мирового образовательно-
го пространства, имеет потенциальные возможности в модернизации 
общественного сознания путем интеграции духовно-нравственных 
знаний в целостный педагогический процесс. 

Воспитательная среда, являющаяся наиважнейшим фактором в 
определении содержания целостного педагогического процесса, воз-
действует на развитие у детей и подростков ценностных ориентаций, 
личностных качеств, направленных на осознание своего поведения, 
помыслов и поступков. 

Определяя понятие «образование», как результат обучения и воспи-
тания, мы интегрируем духовно-нравственные знания о доброте, честно-
сти, ответственности, дисциплинированности и др. качествах человека в 
процесс обучения самым разным наукам: математике, физике, биологии, 
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в предметы специальных дисциплин. Обучающиеся получают знания о 
законах физики, химии, биологии, изучают правила грамматики, матема-
тические формулы и т.п. – но, главное в получении образования, умелое 
применение теоретических знаний в жизни. А значит содержание всех 
учебных дисциплин должна пронизывать идея о важности духовности и 
нравственности, о значении в жизни каждого человека умения сочетать 
интеллектуальный потенциал с духовно-нравственным. 

Исследование имеет продолжение. 
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Аннотация. В статье раскрывается особая роль руководителя 

его деонтологии управления дошкольной образовательной организа-
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цией как особого институт социально-педагогической работы с 
детьми раннего возраста, по стимулированию их развития, социали-
зации, формированию основ воспитанности, подготовки их к школе. 
Раскрывается понимание деонтологии управления, деонтологии 
управления дошкольной организацией. Выделяется управленческий 
аспект деятельности педагога дошкольной группы и раскрывается 
понимание деонтологии его управленческой деятельности. Дается 
качественная характеристика деонтологии управления дошкольной 
организацией (воспитанниками группы). На основе ее выделены каче-
ственные характеристики личности руководителя (педагога) как 
субъекта управления. Опираясь на «Кодекс этики и служебного пове-
дения» (Приказ Минтруда РФ от 31 декабря 2013 г. № 792) сформу-
лированы нравственно-этические требования к руководителям (пе-
дагогу) дошкольных организаций, определяющие кодекс этического 
поведения руководителя (педагога) дошкольной организации. 

Ключевые слова: деонтология, деонтология управления, деонтоло-
гия управления руководителя, личность руководителя, кодекс этики. 

 
Деятельность педагога, социального педагога исключительно 

важная, так как им доверяют исключительно ответственную миссию – 
заботу о развитии, воспитании и обучении подрастающего поколения. 
От их деятельности во многом зависит, каким вырастит воспитанный 
им человек, насколько он будет счастливым, и каким станет для стра-
ны и для семьи. Данный факт побуждает государство и общество 
предъявлять высокие требования к личности и профессиональной 
подготовленности педагога, социального педагога. К профессиональ-
ной подготовленности – это сформировать педагогическое мастерство 
выпускника педагогического колледжа, вуза. К личности – как сфор-
мировать нравственную основу, деонтологически обусловленную 
подготовленность педагога, воспитателя, которую отличает педагоги-
ческая культура профессиональной деятельности. 

Деонтологическая обусловленность личности представляет нрав-
ственно выраженное своеобразие личности педагога, социального пе-
дагога, которая определяет его отношение к тому, с кем он работает, 
его социальному окружению, профессиональной деятельности и ее 
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результативности. В основе ее лежат усвоенные и повседневно прояв-
ляемые нравственные нормы и принципы поведения и профессио-
нальной деятельности. Издревле такие нормы и принципы предъявля-
лись социальному окружению в виде клятвы. Клятва – торжественное 
обращение, утверждение, уверение, подкрепленное упоминанием че-
го-нибудь, священного, ценного, авторитетного. 

Имели место попытки сформулировать «клятву воспитателя» и 
«клятву учителя». Заслуживают внимание материалы проведенного в 
2004 году Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Учите-
ля создают свою клятву. Организаторы конкурса справедливо отме-
чали: «Ответственность учителя вполне сравнима с ответственностью 
врача и военного. В руках учителя – человек. Неумелыми или безот-
ветственными действиями вполне можно погубить его душу, иногда 
этого бывает достаточно, чтобы жизнь не состоялась» [9]/ 

Анализ материалов, посвященных дискуссии о клятве педагога, 
показывает, что авторы справедливо ставят вопросы о том, что необ-
ходимо определить: 

– перед кем дается клятва? 
– в чем клянется педагог, социальный?  
– какова позиция педагога в педагогическом сообществе? 
Вопросы не простые, требующие глубокого осмысления. Их 

осмысление позволяет дать следующие ответы на поставленные во-
просы, которые могут быть предметом дискуссии: 

Клятва дается перед высшими силами развития человечества, к ко-
торым относятся. Нельзя не согласиться с одним из участников дискус-
сии А.В. Рахно «Спасителя апостолы именовали – Учитель. Поскольку 
же учитель работает с людьми, для людей и среди людей, а главным его 
судьей (и иногда палачом) должна быть его совесть» [7]. Совесть – это 
нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке; 
внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывается 
одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать 
качество поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвраща-
ющее ото лжи и зла; любовь к добру и к истине; прирожденная правда, 
в различной степени развития [2]. В зависимости от сформированности 
у педагога, социального педагога чувство совести, оно выступает тем 
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внутренним регулятором, который определяет его отношение, поведе-
ние и деятельность в соответствие с нравственным долгом. 

Изложенное позволяет утверждать, что клятва педагогом, соци-
альным педагогом дается перед Богом, совестью и людьми, которые 
доверили педагогу своих детей. 

Ответ на второй вопрос определяется деонтологическим назначе-
нием педагога, социального педагога – сформировать растущего чело-
века счастливым, как справедливо подчеркивал А.В. Рахно, граждани-
ном и патриотом, хозяином Великой страны, достойным наследником 
ее Великой истории и культуры! [7]. Это возможно, когда каждый педа-
гог, социальный педагог понимает, что он не только помогает обучае-
мым овладеть необходимым для него знанием учебного предмета, но и 
одновременно способствует становлению его мировоззрения, нрав-
ственных основ жизни и поведения. А для этого ему необходимо не 
только знать свой предмет (предмет, который он преподает), но и вла-
деть искусством обучения, а также понимать, что он своей личностью, 
своим внешним видом и поведением, отношением к обучаемым, своим 
знанием и педагогической деятельностью, существенно влияет на ста-
новление личности каждого обучаемого. Данный факт определяет необ-
ходимость, включения в клятву положений, отражающих его стремле-
ние к постоянному самосовершенствованию, высокой личной культуре, 
ответственности за свою учебную и внеучебную деятельность. 

Отвечая на второй вопрос следует также подчеркнуть важность 
для педагога, социального педагога, не только обучать и воспитывать 
каждого обучаемого, но и способствовать развитию положительных 
сторон его личности, преодолевать различные негативные проявле-
ния, а также максимально уважать эту личность и стараться защитить 
от деструктивного влияния, оградить по мере сил своих от посяга-
тельств. Это значит, что клятва должна включать уважение к лично-
сти каждого ученика, помогать развитию его положительных качеств, 
при необходимости способствовать коррекции его воспитания, защи-
щать от негативного, деструктивного влияния. 

Наконец, педагогу, социальному педагогу важно понимать, что он 
не одинок и не единственный, кто заботиться о будущем вверенного 
ему учебного коллектива, конкретного обучаемого, воспитанника. 
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Прежде всего, вместе с ним активно работают родители ребенка, другие 
педагоги (когда речь идет об обучающихся с пятого и последующих 
классах), специалистов образовательной организации (психологов, со-
циальных педагогов, логопедов и пр.). Данный факт диктует необходи-
мость от педагога, социального педагога уметь педагогически целесо-
образно выстраивать конструктивные отношения с другими субъектами 
учебно-воспитательного процесса, способствуя решению задач обуче-
ния и воспитания каждого обучаемого. Предметом особого внимания 
являются родители, которые не редко нуждаются в методической по-
мощи педагога, одновременно в необходимой информации об их воспи-
таннике, которая может помочь педагогу, социальному педагогу стро-
ить конструктивные отношения с обучаемым в интересах его обучения, 
воспитания, стимулирования наиболее полного проявления в интересах 
самосовершенствования как в учебное, так и во внеучебное время. 

Школа, подчеркивал А.С. Калабалин (1939–2013), – это живой 
организм. Таким он является, когда педагогический коллектив пред-
ставляет собой команду единомышленников, объединенную одной 
великой целью, подготовить самодостаточных выпускников, образо-
ванных и воспитанных, имеющих социально-значимые цели и знаю-
щие перспективы их достижения. Подобное может иметь место, когда 
все педагоги объединены этой целью, мотивированы и активны в ее 
достижении, демонстрируя свое деонтологическое назначение. По 
существу это ответ на третий вопрос, который возникает при опреде-
лении содержания клятвы педагога, социального педагога. 

Некоторые участники дискуссии включили в содержание клятвы 
педагога «любить ребенка». Любовь – это особое чувство, свойствен-
ное человеку, которое проявляется в его глубокой симпатии, привя-
занности и устремлѐнности к другому человеку. Оно может иметь ме-
сто у человека, а его может и не быть. Клясться в любви к ребенку не 
корректно, что в этом популистского. По отношению к ребенку выде-
ляют родительскую любовь, представляющую особое чувство, харак-
терное для родителей и, в первую очередь матери, по отношению к 
своему ребенку. В ней проявляется высочайшая потребность родителя 
в заботе о ребенке, тревожность за его состояние и благополучие. 
Именно любовь к ребенку является источником и гарантией его эмо-
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ционального благополучия с самого рождения, а порой и причиной 
многих недостатков в развитии и воспитании. 

У педагога, социального педагога чувство любви к ребенку близко 
к родительской. Примером родительской любви социального педагога к 
детям являются Калабалина. Их дети воспитывались вместе со всеми 
воспитанниками колонии, в которой они работали и они относились к 
своим родным детям также, как и ко всем воспитанникам. Каждый ре-
бенок был для них родным, по отношению к которому следовало сде-
лать все, чтобы вырастить из него достойного гражданина Отечества. 

Педагог, социальный педагог работает с разным контингентом 
обучаемых, воспитанников и чувство любви по отношению к каждо-
му из них по клятве не возникает и не формируется. На это обращал 
внимание С.А. Калабалин (1903–1972), воспитанник А.С. Макаренко 
(1988–1939). Ему приходилось работать с исключительно сложным 
контингентом воспитанников. Встречаясь с таким воспитанником, он 
старался влюбить его самого в себя, и влюбить в него своих коллег. 
Такой ребенок абсолютно не дает никаких признаков, по которым 
можно было отнестись к нему с любовью. Как писал С.А. Калабалин: 
«Часто, бывают такие ребята, что.., ну живой организм. Но это еще не 
значит, что его нужно любить, потому что он скорее вызывает какое-
то опасение, какую-то тревогу и какую-то настороженность, опаску. 
И все-таки мы многое в себе человеческое перебарываем, влюбляемся 
в нашего воспитанника, еще не воспитанного, а затем делаем его та-
ким красавцем. И так неудержимо влюбляемся, что потом когда рас-
стаемся, что как будто кусок сердца откалываем» [3, с. 239]. В этом 
существо Семена Афанасьевича – педагога и патриота. 

Наконец, следует поставить и такой вопрос, а как быть, если педа-
гог, социальный педагог нарушил свою клятву. Как справедливо под-
черкивал С.А. Калабалин: «Любую бракованную деталь можно переде-
лать, отнести за счет того, кто допустил этот брак. А за чей счет отнести 
брак человеческий? Давайте товарища педагоги возьмем на себя этот 
брак» [3, с. 139]. Продолжая мысли своего отца А.С. Калабалин отме-
чал: «Работу педагога, мне кажется, надо определять не по числу посту-
пивших в вуз, как это часто делается, а лет через десять, скажем, какие 
люди получились из его питомцев – вот критерий» [4, с. 174]. 
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Изложенное свидетельствует о том, что вопрос о клятве педаго-
га, социального педагога исключительно важен. Ее следует форми-
ровать совместно педагогическим сообществом. Не случайно, 
именно общественные сообщества единомышленников: «союз педа-
гогов», «Ассоциация социальных педагогов и социальных работни-
ков», различные международные ассоциации и пр. В этом случае 
человек, выбравший для себя профессию педагог, социальный педа-
гог, изначально берет на себя ответственность за выполнение тех 
нравственных принципов, норм поведения и профессиональной де-
ятельности. Одновременно его оценивают соратники по педагоги-
ческой сфере деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования право-
вого просвещения детей в образовательных учреждениях как сред-
ства профилактики правонарушений среди них. Особое внимание 
уделяется эффективным подходам в формировании правового созна-
ния детей и их семей. 

Ключевые слова: дети группы риска, девиантное поведение, пра-
вонарушение, правовое воспитание, правовое сознание, правовое про-
свещение, эффективные подходы, мировоззрение. 

 
Важнейшей целью современного образования является воспита-

ние всесторонне развитого поколения, обеспечение их духовно-
нравственного и интеллектуального прогресса1. В этой связи совре-
менные контексты образовательных программ определяют важность 
создания социально-экономических, психолого-педагогических, пра-
вовых условий для успешной адаптации детей в общество2. В контек-
сте сказанного, приоритетными задачами образовательных учрежде-
ний является создание условий для «самостоятельного осознанного 
выбора каждого учащегося своей стратегии поведения» [6, с. 12], что 
предполагает воспитание ответственного, инициативного, компетент-
ного и нравственного гражданина с высокой правовой культурой. 

В Указе Президента Республики Узбекистан «О коренном совер-
шенствовании системы повышения правосознания и правовой куль-

                                                           
1 Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совер-

шенствованию системы управления народным образованием» от 5 сентября 2018 года. 
2 Национальная программа по подготовке кадров (Утверждена Законом Республи-

ки Узбекистан от 29.08.1997 г.). 
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туры в обществе» определены стратегические задачи государства, 
направленные на разработку комплексного подхода в формировании 
правового иммунитета против факторов, негативно влияющих на пра-
вовое воспитание молодежи, воспитание у каждой личности чувств 
уважения к законам и правилам поведения, преданности националь-
ным ценностям, непримиримого отношения к правонарушениям1. 

Однако современный ребенок не может выстроить свою жизнь на 
нравственной основе, если он будет неграмотен в правовом отноше-
нии [9, с. 31]. В психолого-педагогической литературе доказано, что 
подростковый возраст является наиболее важным с точки зрения 
формирования правосознания и правопослушного поведения, так как 
дефекты правового сознания в подростковом возрасте предопределя-
ют образ жизни ребенка в дальнейшем и могут выражаться в негатив-
ных социальных отклонениях и в серьезных правонарушениях. Так, 
исследования ряда ученых (А.В. Алламуратов, Э. Абзалов, А.Т. Ака-
жанова, А.И. Долгова, Г.М. Миньковский, Р.И. Панкратов, Е.Г. Тарло, 
В.Д. Ермаков, И. Исмоилов, Б.Исмоилов, В.Н. Кудрявцев, А.М. Яко-
влев, Тхакохов А.А., А.Л. Третьяков и др.) свидетельствуют, что де-
формация правосознания выступает в качестве основной детерминан-
ты противоправного поведения детей, и как следствие, совершения 
ими правонарушений. 

В научной литературе выделяют два вида дефектов правосозна-
ния: 

1) несформированность основных его элементов: правовых зна-
ний, отношений, установок и ориентации и 2) искаженность этих эле-
ментов структуры правосознания, их неустойчивость. При этом выде-
ляется два уровня дефектности правосознания подростков – правона-
рушителей:  

1. Недостатки правосознания, хотя и являются активно действу-
ющим фактором, но носят частный характер. В принципе подросток 
убежден в правильности и справедливости правовых требований, но 
он либо не умеет применять общие требования в конфликтной ситуа-
ции, либо искаженно представляет себе само содержание некоторых 

                                                           
1 Указ Президента Республики Узбекистан «О коренном совершенствовании систе-

мы повышения правосознания и правовой культуры в обществе» от 9 января 2019 года. 
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требований и пределы их исполнения, либо нарушает закон «в поряд-
ке исключения», в угоду своим желаниям и интересам. 

2. Второй уровень характеризуется нигилистическим отношени-
ем к праву в целом, т.е. наблюдается активная противоправная 
направленность личности. Подростки не только не умеют избежать 
соблазна, даже не только не желают его избегать, но активно создают 
ситуацию, в которой они нарушают закон в корыстных или иных эго-
истических целях [3]. 

Таким образом, обозначенные факторы наносят ущерб формирова-
нию личности детей и исключают возможность усвоения им правопо-
слушного поведения, искажая процессы его правовой социализации. 

К тому же специалистами отмечается (Касьянов В.В., Нечипу-
ренко В.И.) что люди, хорошо учившиеся в школе, обычно сохраняют 
высокую самооценку и степень самоуважения, что благоприятно вли-
яет на процесс их правовой социализации [4, с. 134]. С другой сторо-
ны, большая часть детей, чье поведении было негативным, не в пол-
ной мере осваивают социальную роль школьника. У таких детей 
наблюдается снижение интереса к учебе, общения со сверстниками, 
обострение отношений в семье, склонности к воровству, лжи, ванда-
лизму [11, с. 7]. Утрата ребенком комфортного положения в школь-
ном коллективе и нарушение отношений с классом, ведет к полному 
отсутствию желания учиться и появлению много свободного времени 
[2, с. 148]. Неумение позитивно организовать свой досуг, объясняется 
тем, что у детей группы риска превалирует доминанта проводить 
время в соответствии со сложившейся искаженной системой ценно-
стей и интересов, самоутверждения и развлечений в досуговых това-
рищеских группах [1, с. 36]. В таких группах дети быстро приобща-
ются к употреблению табака, спиртных напитков, наркотических и 
токсических веществ. В данном случае имеются в виду так называе-
мые дети группы риска, которых характеризуют как социально деза-
даптированных и педагогически запущенных. Проявление педагоги-
ческой запущенности выражается в комплексе негативных качеств 
личности и в поведении, противоречащее требованиям школы, обще-
ства. Педагогическая запущенность выражается в устойчивом откло-
нении от нормы в нравственном сознании и поведении детей [5,  
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с. 200]. В этой связи отмечается, что именно из среды неуспевающих 
детей, подростков часто выходят лица, совершающие вначале право-
нарушения, а затем и преступления [12; 2, с. 148]. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что право-
вое сознание является главным источником формирования правопо-
слушного поведения детей, а значит и правовой социализации. Де-
фекты правовой социализации напрямую связаны с отклоняющимся 
поведением, крайней формой, которой является правонарушения. 

Поэтому стратегической целью правового воспитания является 
формирование правосознания детей. В этой связи подросткам необ-
ходимы навыки социального поведения и действия, и в этом им помо-
гает создание системы правового воспитания в школе [10,с.685-686]. 
Целенаправленная системная работа по правовому воспитанию спо-
собствует профилактике противоправного поведения у детей группы 
риска. При проведении воспитательно-профилактических и образова-
тельных мероприятий с данной категорией детей необходимым явля-
ется использование различных методов педагогического воздействия. 
В контексте сказанного, важным направлением работы в школе явля-
ется правовое просвещение детей. Правовое просвещение является 
одним из важных условий формирования правосознания, законопо-
слушного поведения и правовой культуры детей. Воспитание право-
вой культуры и законопослушного поведения детей – это целенаправ-
ленная система мер, формирующая чувство гражданственности, ува-
жения к законам, соблюдение прав и выполнение обязанностей, циви-
лизованных способов решения споров, конфликтов в образовательной 
среде. Правовое воспитание, в итоге должно сформировать личность, 
для которой уважение к законам общества и государства станет 
неотъемлемой частью его мировоззрения. 

В этой связи, правовая работа в школе неразрывно связана с обра-
зовательно-воспитательным процессом и включает: систему педагоги-
ческих и организационных мер по правовому обучению и воспитанию 
детей группы риска; целенаправленную педагогическую деятельность, 
направленную на формирование у детей системы правовых знаний, 
умений и навыков правомерного поведения; формирование и развитие 
общей и специальной правовой культуры как у детей, так и у родителей. 
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Однако мало сформировать у детей знания правовых норм, необ-
ходимо, чтобы каждый ребенок стремился следовать им, умело ис-
пользовал их в своей жизни. Каждый ребенок должен уметь превра-
щать теоретические знания в практические навыки. Поэтому на пер-
воначальных этапах правового воспитания необходимо сформировать 
у детей систему понятий: «добро», «справедливость», «ответствен-
ность», «порядочность». Одновременно педагоги должны уделять 
большое внимание таким базовым понятиям, как «духовность», 
«нравственность», «закон», «права человека», «гражданская пози-
ция», «правонарушение», «правовое самосознание», «права и обязан-
ности», «права человека». Свободно оперируя понятиями, ребенок 
сможет лучше осмыслить понятие ответственности и правомерности 
поведения. Важно информировать детей об их правах и обязанностях, 
необходимости уважения к общечеловеческим и национальным цен-
ностям, правам и свободам других людей. Следует закрепить эти по-
нятия и принципы в сознании, чтобы ребенок мог использовать их в 
жизни. Результатом правового сознания должна стать внутренняя по-
требность личности следовать закону и поступать правильно всегда, 
вне зависимости от жизненных обстоятельств. 

Важным направлением работы может стать разработка Программы 
по правовому воспитанию «Я – гражданин Узбекистана», в рамках ко-
торой будут проводиться мероприятия с правовой тематикой с привле-
чением представителей органов самоуправления граждан, членов меж-
ведомственных комиссий по делам несовершеннолетних (далее – 
МКДН), инспекторов профилактики ОВД, сотрудников органов проку-
ратуры, суда, адвокатуры, студентов юридических и педагогических ву-
зов. Данную работу можно осуществлять путем реализации возможно-
стей дополнительного образования (на базе центров детского творче-
ства «Баркамол авлод») или на всех уровнях школьного образования. 

Одной из форм массовой работы с учащимися являются классные 
часы, на которых поднимаются и обсуждаются важные правовые про-
блемы. Темы могут быть самыми различными: «Правила вокруг нас», 
«Наш класс», «Я и мои друзья», «Наша школа». Основной формой 
классных часов могут стать беседы, викторины, семинары, игры-
путешествия, диспуты, ринги на различные темы: «Конституция – ос-
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новной Закон нашего государства», «Законы Республики Узбекистан, 
касающиеся прав и обязанностей несовершеннолетних», «Законода-
тельство Республики Узбекистан об административной и уголовной 
ответственности несовершеннолетних», «Законодательное регулиро-
вание участия несовершеннолетних в гражданских и трудовых право-
отношениях», «Законодательство Республики Узбекистан о браке и 
семье». На классных часах можно проводить различные правовые за-
нятия: «Что такое права и обязанности детей, какие из них самые 
важные и ответственные?», включающие вопросы-ответы: «Что вы 
знаете о правонарушении и преступлении?», дидактические игры 
«Правовая оценка ситуаций», вопросы-анкеты: «Знание гражданского 
и трудового законодательства Республики Узбекистан», тематические 
уроки: «Права и обязанности в семье» и др. с использованием актив-
ных методик: дискуссии, ролевые игры, моделирование ситуаций, ра-
боту в малых группах, решение казусов, «мозговой штурм». В про-
цессе практических занятий дети решают трудные задачи реальной 
жизни и обретают навыки применения действующего законодатель-
ства. Это поможет им знать Конституцию и законы Республики Узбе-
кистан, самостоятельно строить отношения с людьми после оконча-
ния учебного заведения и в дальнейшей жизни. Практические занятия 
с детьми, обучение их на примере конкретных ситуаций, проведение 
различных игр обогашают детей практическими мыслительными 
навыками, учат умению анализировать проблему, аргументировать 
свою позицию, находить нестандартные решения, рефлексировать 
собственную интеллектуальную деятельность. 

Большое значение в организации работы по правовому просве-
щению детей имеют изучение международных («Всеобщая деклара-
ция прав человека», «Конвенция прав человека и основных свобод», 
«Конвенция о защите прав ребенка») и национальных правовых до-
кументов, в числе которых: Законы Республики Узбекистан «О гаран-
тиях прав ребенка», «О безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», Постановление Президента Республики Узбекистан 
«О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав 
ребенка» и другие. Для учащихся 10–11 классов целесообразно про-
водить классные часы, посвященные знакомству с деятельностью 
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Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Уполномоченного по правам 
человека Республики Узбекистан, а также изучению правовых доку-
ментов Республики Узбекистан по правам детей и молодежи. Органи-
зация экскурсий в Олий Мажлис Республики Узбекистан ознакомит 
детей с деятельностью Парламента и будет способствовать формиро-
ванию политического просвещения и гражданской позиции. 

В этой связи Саидов А.Х. отмечает важную роль СМИ. Важность 
СМИ в формировании правосознания и правовой культуры заключается 
в том, чтобы подростки с помощью радио и телевидения, иных средств 
массовой информации получали необходимые в повседневной жизни 
знания в области конституционного, административного, уголовного, 
гражданского, семейного, экологического права и иных его отраслей, 
познавали социальное назначение законодательства, усваивали, что пра-
во – это универсальный регулятор межличностных отношений [8, с. 18]. 

Кроме того, педагоги должны разработать программы нравствен-
но-правовых уроков, где нравственные и правовые знания будут клю-
чевыми факторами правового воспитания детей, а впоследствии, ста-
нут частью их убеждений, жизненного опыта. Нравственно-правовое 
воспитание можно осуществлять на уроках истории, правоведения¸ 
литературы, экономики, биологии, химии, географии. На уроках пра-
воведения с учащимися можно провести занятия на тему «Суд», а за-
вершить этот цикл ролевой игрой с судьями, присяжными, адвоката-
ми, прокурорами, свидетелями, где обсудить необоснованные прогу-
лы и опоздания. Вместе с тем, педагоги должны систематически про-
водить профилактические мероприятия по предупреждению правона-
рушений, преступлений, конфликтного поведения детей с участием 
представителей правоохранительных органов, махаллей, членов меж-
ведомственных комиссий по делам несовершеннолетних. 

Эффективной формой формирования правовых знаний среди 
учащихся являются проведение научно-практических конференций, 
олимпиад по правоведению, подготовка выставок, сбор материалов по 
какой-либо правовой теме (портфолио), написание сочинения (эссе), 
разработка проектов на темы: «Я и моя семья», «Защита прав ребен-
ка», «Права и свободы ребенка, человека, гражданина. Механизмы 
защиты прав», «Правила школьной жизни», «Профилактика конфлик-
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та, способы его разрешения: медиация», «Правонарушения. Ответ-
ственность несовершеннолетних». «Здоровый образ жизни. Профи-
лактика зависимостей» и т.п. Необходимо участие самих детей в со-
здании различных плакатов, стенгазет о вреде алкоголя, наркотиков, 
интернет-зависимости, о последствиях правонарушений, преступле-
ний и осознание ими негативного влияния на здоровье вредных при-
вычек, последствий правонарушений на семью, родных и близких, 
общество и государство. Участие детей в различных мероприятиях 
дает возможность им развивать свои правовые компетенции. 

К тому же специфика правового воспитания детей, которая за-
ключается в проведении работы по правовому просвещению самих 
родителей, и эффективность ее предоставления обусловливают по-
становку ряда вопросов к образовательным учреждениям. Поэтому 
ключевым вопросом в системе образовательных учреждений является 
повышение правовой грамотности и правового сознания родителей. 
По результатам одного из исследований на предмет изучения воспи-
тательно-профилактической и реабилитационной работы с детьми 
группы риска в образовательных учреждениях было выявлено, что 
педагоги (N=834) считают важным аспектом в воспитательной и про-
филактической работе с детьми группы риска работу с их родителя-
ми. Поэтому они предлагают, прежде всего, проводить работу, 
направленную на повышение правовой грамотности и правосознания 
самих родителей. В этой связи они предлагают: 

– распространять информацию в СМИ (телевидение, газеты, 
журналы), создать специальные рубрики для родителей в газетах, 
журналах и на телевидении, а также издавать методические пособия, 
брошюры, рекомендации для родителей по проблемам и фактам наси-
лия в семье, безнадзорности, правонарушений и суицида среди детей; 

– проводить индивидуально-профилактическую и разъяснитель-
ную работу с родителями на нравственно-правовые темы, повышать 
психологические знания и педагогические навыки родителей о воз-
растных особенностях и отклонениях в поведении детей, причинах 
конфликтов и нарушении детско-родительских отношений; 

– проводить различные семинары, тренинги, мастер-классы, лекции 
для родителей в махаллях с участием сотрудников ОВД, МКДН, Центра 
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«Оила», Комитета женщин и РЦСАД на основе современных подходов 
обучения (ролевых игр, решений кейсов, примирения в семье); 

– повышать правовую грамотность и правовую культуру родите-
лей путем разъяснения нормативно-правовых актов РУз; широко при-
влекать родителей для участия в «Днях профилактики» в образова-
тельных учреждениях и приглашать на родительские собрания со-
трудников ОВД, МКДН, судей, прокуроров, адвокатов; 

– создать специальный сайт в сети Интернет и уличные реклам-
ные баннеры, социальные ролики о ценностях семьи и роли родите-
лей в воспитании детей; организовать при органах самоуправления 
граждан Центры психолого-педагогической и правовой помощи де-
тям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Таким образом, правовая работа с детьми и их семьями станет эф-
фективной, если будут созданы условия для стимулирования и закреп-
ления у них установок, норм права, правил, принятых в обществе, а в 
последующем и устойчивого поведения. Ибо, результатом реализации 
комплекса правовых мер должно стать снижение численности детей 
групп правового риска и детей, воспитывающихся в специализирован-
ных учебно-воспитательных учреждениях. В этой связи в образователь-
ных учреждениях необходимо создавать систему комплексной правовой 
и педагогической помощи, рассматривая ее как многосторонний про-
цесс взаимодействия между педагогом и ребенком, родителями и шко-
лой. Надеемся, приведенные выше предложения будут ориентирами в 
деятельности педагогов по формированию правового сознания и зако-
нопослушности среди детей в образовательных учреждениях. 
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Аннотация. В статье рассматривается сетевое взаимодей-

ствие образовательных учреждений: предпосылки возникновения, ха-
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рактерные свойства и основные черты сетевой организации, модели 
взаимодействия образовательных учреждений и региональные ас-
пекты формирования общего образовательного пространства. При-
ведены приоритетные проекты сетевого взаимодействия учрежде-
ний профессионального образования, а также цели, задачи и отли-
чительные черты данных проектов. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, типы сетевого взаи-
модействия, формы сетевого взаимодействия, возможности и огра-
ничения сетевого взаимодействия. 

 
Изменение образовательной парадигмы способствовало разра-

ботке новейшей модели образования, основными принципами кото-
рой являются утверждения, что образование должно быть: 

‒ фактором развития человеческого капитала; инвестиционной 
сферой, и оказывает существенное влияние на социально-экономичес-
кое формирование государства;  

‒ механизмом обеспечения международного позиционирования 
России; 

‒ условием состояния социальной стабильности и социокультур-
ного единства государства; система интеграции науки и практики.1 

Фактически, «взаимодействие» (как самостоятельный термин) 
начинает выделяться в педагогике в последнее десятилетие. В «Сло-
варе нового педагогического мышления» В.С. Безруков представляет 
собой «особую форму общения между людьми, процессами, деятель-
ностью, явлениями, которая изменяет их исходные характеристики 
или состояния. Это приводит к синтезу, интеграции объектов, к еди-
ному действию». «Взаимодействие – преднамеренный контакт (дол-
госрочный или временный) учителя и учеников, который приводит к 
взаимным изменениям в их поведении, деятельности и отношениях».2 

Особую роль в формировании целостного мировоззрения уча-
щихся приобретает в старшей школе. Перед старшеклассником встает 

                                                           
1 Голубицкий А.В. Сетевое взаимодействие в системе общего образования в фор-

мате требований ФГОС // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева, – 2016. – № 4. 
2 Коротаева Е.В. Педагогические взаимодействия и технологии / Урал. гос. пед. 

ун-т. – М.: Academ-ia, 2007. – 256 с. – (Монографические исследования: педагогика).  
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вопрос об ответственном выборе будущей специальности. Это реше-
ние потребует умений самостоятельно получать данные из макси-
мально возможного числа источников, анализировать их, прогнозиро-
вать, принимать решения и нести ответственность за ваш выбор. 

К большому сожалению, усилия общеобразовательных организа-
ций в настоящее время не очень эффективны для создания условий 
для разработки конкретных жизненных ориентиров для школьников 
основанных на знаниях, мета-субъектного характера и формирования 
социокультурных способностей молодого человека. 

Сетевая организация совместной деятельности сегодня считается 
наиболее актуальной и эффективной формой достижения целей во 
всех областях, включая образование. 

Впервые сетевое взаимодействие в образовании на федеральном 
уровне было декларировано в концепции профильного обучения на 
старшей ступени общего образования в 2002 году, но законодательно 
было закреплено в ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ». В 
Законе ФЗ-273 есть отдельная статья 15, посвященная непосредственно 
сетевым формам обучения. В первом пункте статьи дается определение: 
«Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 
возможность освоения обучающимся образовательной программы с ис-
пользованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций»1. 

Читаем далее: «В реализации образовательных программ с ис-
пользованием сетевой формы наряду с организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, также могут участвовать 
научные организации, медицинские организации, организации куль-
туры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 
учебной и производственной практики и осуществления иных видов 
учебной деятельности. 

Под сетевой формой реализации образовательных программ (да-
лее – сетевая форма) понимается организация обучения с использова-

                                                           
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями. 
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нием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, а также, при необходимости, с использованием 
ресурсов иных организаций. 

Сетевая форма не является обязательной и применяется образо-
вательной организацией только в тех случаях, когда это требуется для 
обеспечения необходимого уровня подготовки выпускников (воспи-
танников) и является целесообразным. 

В современных исследованиях изучены некоторые аспекты фор-
мирования образовательных программ:  

‒ педагогическое проектирование образовательных программ как 
условие эффективности развития образовательных систем; 

‒ как основание по подготовке учителя к инновационной дея-
тельности; как фактор становления личностно-профессионального 
становления будущего учителя;  

‒ как компонент профессионально-педагогической деятельности; 
как способ индивидуализации обучения; 

‒ как средство ценностного согласования во взаимодействии 
субъектов образовательного процесса;  

‒ как условия развития личностных качеств старших школьников. 
В то же время само понятие «образовательная программа» в усло-

виях современной массовой сельской школы изучено недостаточно. 
Составной частью формирования сетей образовательных учре-

ждений является технология создания систем управления сетевым 
взаимодействием, которая включает следующие этапы: 

‒ выявление модели сетевого взаимодействия и диагностика 
уровня готовности ОУ, входящих в сети, к соответствующей модели 
управления; 

‒ выявление проблем, стоящих перед сетями и постановка задачи 
разработки модели управления; 

‒ моделирование органов управления сети; создание управленче-
ско-педагогических команд (УПК) ОУ (сети, узлов и др.), правовое 
оформление органов управления; определение функционала УПК 
(школьных или сетевых); 

‒ создание системы мотивации для участников УПК и субъектов 
сетевого взаимодействия; 
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‒ выявление результатов командообразования и результативно-
сти деятельности сетевого взаимодействия. 

При формировании организационной структуры управления се-
тью в виде интегрированного набора подсистем управления и кон-
троля, их компоненты, которые взаимодействуют и упорядочиваются 
по отношениям в соответствии с расположением этих звеньев в про-
цессе управления, необходимо учитывать конкретные характеристики 
сетевого взаимодействия: 

1. Управленческие: 
‒ наличие целостных многоцентровых объединений ОУ; 
‒ единый комплекс взаимоувязанных стратегий их развития; 
‒ фрактальная структура; 
‒ смягченная и расщепленная должностная иерархия; 
‒ специализация всех членов сети и пр. 
2. Организационные: 
‒ взаимоувязанные модели доступа к сетевым образовательным 

программам; 
‒ нормативно-правовое и финансово-экономическое обеспечение 

процесса реализации вариативных сетевых образовательных про-
грамм, в том числе и с использованием механизма оценки стоимости 
сетевой образовательной услуги. 

Рассматривая в иерархии целостную систему управления, оста-
новимся на двух моделях управления сетевым взаимодействием: 
школьной и сетевой. Первая модель практически совпадает с любой 
из пяти ведущих моделей управления образовательным учреждением. 
Так, структурно-функциональная модель внутришкольного управле-
ния включает такие основные элементы: 

1) цели внутришкольной сети;  
2) уровни управления;  
3) совокупный субъект управления каждого уровня;  
4) содержание деятельности субъектов управления;  
5) их взаимосвязи;  
6) критерии эффективности управленческого труда. 
В сетевой форме реализации образовательных программ могут 

участвовать, согласно закону об образовании: 
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‒ образовательные организации, то есть организации, которые 
осуществляют образовательную деятельность на основании лицензии 
в качестве основного вида деятельности для целей, для которых эта 
организация была создана; 

‒ организации, занимающиеся образовательной деятельностью, в 
том числе иностранные, т.е. образовательные организации и учебные 
организации (организации, осуществляющие лицензированную обра-
зовательную деятельность вместе с основным видом деятельности в 
качестве дополнительного вида деятельности); 

‒ другие организации (ресурсы), как-то: научные организации, 
медицинские организации, организации культуры, физкультурно-
спортивные и т.д., т.е. обладающие необходимыми ресурсами для 
осуществления обучения, практики и т.д. 

На основании вышеизложенного для рассмотрения образовательных 
программ предлагаются следующие основные модели сетевой формы: 

‒ образовательная организация – образовательная организация, ко-
гда обе имеют лицензии на реализацию программ общего образования; 

‒ образовательная организация – организация, осуществляющая 
обучение. В этом случае для второй организации обучение не являет-
ся основным видом деятельности, и она может иметь лицензию на ре-
ализацию только дополнительных образовательных программ. Ино-
странные организации, занимающиеся образовательной деятельно-
стью, попадают в ту же категорию; 

‒ образовательная организация – ресурсная организация, не 
имеющая лицензии на реализацию образовательных программ. 

Сетевая образовательная программа – образовательная програм-
ма, совместно реализуемая образовательными, научными, производ-
ственными и иными организациями на основе договора по единому 
учебному плану. Организация обучения по сетевой образовательной 
программе может быть охарактеризована следующим образом. 

Цели, задачи, содержание сетевой образовательной программы, 
порядок ее реализации регулируются договором (соглашением), под-
писанном всеми партнерскими организациями. 

‒ В учебном плане сетевой образовательной программы указы-
ваются организаторы организации-партнеры, ответственные за кон-
кретные модули (дисциплины, циклы дисциплин). 
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‒ Набор на сетевую программу осуществляет базовая школа, ко-
торая координирует мероприятия по реализации программы, контро-
лирует выполнение учебного плана, организует итоговую аттестацию. 

‒ Срок обучения по сетевой образовательной программе не мо-
жет превышать сроки освоения образовательной программы. 

‒ Цели, руководящие принципы, содержание образовательной 
онлайн-программы и порядок ее реализации изложены в договоре. 

‒ Учебная программа онлайн-обучения определяет организато-
ров партнерской организации, ответственных за конкретные модули 
(предметы, предметные циклы). 

‒ Набор для участия в сетевой программе осуществляется через 
начальную школу, которая координирует деятельность по реализации 
программы, контролирует выполнение учебных программ и органи-
зует сертификацию для завершения. 

Продолжительность сетевой образовательной программы не мо-
жет превышать период освоения образовательной программы. 

Если организационные и индивидуальные аспекты управления 
сетевым взаимодействием образования уже частично разработаны на 
практике, то технология прямого общения школ в контексте реализа-
ции сетевых взаимодействий (реализация проектов, учебный процесс 
(очная или дистанционная), рост профессионального роста от учите-
лей и т.д.) остается открытым в настоящее время. 

При этом необходимо различать четыре, фактически параллель-
но, текущих процесса:  

1) процесс формирования сетевого взаимодействия образова-
тельных учреждений (реального и виртуального);  

2) создание систем управления сетевым взаимодействием;  
3) технология коммуникации школ, в ходе которой реализуется 

образовательный процесс, проекты и др.;  
4) технология формирования новых профессиональных стереоти-

пов педагогов и управленцев-участников сетевого взаимодействия. 
Эти процессы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Для выявле-

ния содержания этих технологий как алгоритмов деятельности по ре-
шению поставленной задачи мы рассмотрим их в качестве самостоя-
тельных феноменов. Обратимся к табл. 1. 
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Таблица 1 
Содержание технологий сетевого взаимодействия ОУ1 

 

Этап 

Технология 
формирова-
ния сетевого 
взаимодей-
ствия ОУ 

Создание 
систем 

управления 
сетевым 

взаимодей-
ствием 

Технология 
коммуника-
ции школ в 
условиях ре-
ализации се-
тевого взаи-
модействия 

Технология 
формирования 
новых профес-

сиональных 
стереотипов пе-

дагогов и 
управленцев-

участников се-
тевого взаимо-

действия 
Органи-
зацион-
ная 
управ-
ленческая 
диагно-
стика 

Переход в ин-
новационный 
режим развития 
ОУ в рамках 
формирования 
современных 
педагогических 
моделей учре-
ждения и выяв-
ление (стихий-
ное или осо-
знанное) необ-
ходимости се-
тевого взаимо-
действия со 
стороны всех 
субъектов об-
разовательного 
процесса 

Выявление 
модели сете-
вого взаимо-
действия и 
диагностика 
уровня го-
товности се-
ти к соответ-
ствующей 
модели 
управления 

Информаци-
онно-
аналитиче-
ское обеспе-
чение процес-
са коммуни-
кации участ-
ников сетево-
го взаимодей-
ствия 

Диагностика 
уровня сформи-
рованности педа-
гогических и 
управленческих 
стереотипов пе-
дагогических 
кадров ОУ – по-
тенциальных 
участников сете-
вого взаимодей-
ствия 

Поста-
новка си-
стемы ор-
ганиза-
ционного 
развития 

Постановка за-
дачи создания 
педагогиче-
ских ассоциа-
ций различного 
типа 

Выявление 
проблем, 
стоящих пе-
ред сетями и 
постановка 
задачи разра-
ботки модели 
управления 

Целеполага-
ние коммуни-
кации ее 
субъектами 
на разных 
этапах фор-
мирования 
сетей ОУ 

Определение 
организационных 
структур для 
формирования 
новых професси-
ональных педаго-
гических стерео-
типов 

 

                                                           
1 Сартакова Е.Е. Сетевая модель управления образовательным учреждением // 

Современные научные исследования и инновации. – 2012. – № 11. 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 
 

114 

Продолжение Таблицы 1 
 

Проекти-
рование и 
планиро-
вание 
совмест-
ной дея-
тельности 

Разработка мо-
дели ОС 

Моделиро-
вание систе-
мы управле-
ния сетью 

Проектирова-
ние и плани-
рование ком-
муникацион-
ных техноло-
гий ОУ и сети 
в целом (эмпа-
тической ком-
муникации в 
том числе) 

Проектирование 
и планирование 
программы рабо-
ты с педагогами 
сети по формиро-
ванию новых 
профессиональ-
ных стереотипов 

Органи-
зация и 
регули-
рование 

Организацион-
ное, экономи-
ческое и пра-
вовое оформ-
ление образо-
вательных се-
тей 

Создание 
управленче-
ско-
педагогиче-
ских команд 
(УПК) ОУ 
(сети, узлов 
и др.) Пра-
вовое 
оформление 
органов 
управления; 
определение 
функционала 
УПК 
(школьных 
или сетевых) 

Реализация 
способов 
коммуника-
ции в процес-
се решения 
задач сетево-
го взаимодей-
ствия (такти-
ка глобальной 
атаки, тактика 
мелких шагов 
и др.) 

Реализация про-
граммы деятель-
ности по форми-
рованию новых 
профессиональ-
ных стереотипов: 
- формирование 
когнитивного 
компонента 
проф. компетент-
ности через кур-
сы ПК; 
- формирование 
операционного 
компонента 
проф. компетент-
ности путем ис-
пользования ме-
ханизмов подра-
жания, управле-
ния, организации 
квази и реальной 
деятельности; 
- формирование 
мотивационного 
компонента 
проф. компетент-
ности путем из-
менения проф. 
установок педа-
гогов 
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Окончание Таблицы 1 
 

Мотива-
ция и ко-
ордини-
рование 

Формирование 
и поддержка 
системы моти-
вации участни-
ков сетевого 
взаимодей-
ствия 

Создание 
системы мо-
тивации для 
участников 
УПК и субъ-
ектов сете-
вого взаимо-
действия 

Формирова-
ние эмпатии 
как формы 
мотивации 
участников 
сетевого вза-
имодействия 

Формирование 
мотивов деятель-
ности УПК, ре-
шение проблем 
когнитивного 
диссонанса 

Контроль 
и оценка 
результа-
тов 

Диагностика 
результативно-
сти деятельно-
сти образова-
тельных сетей 

Выявление 
результатов 
командооб-
разования и 
результатив-
ности дея-
тельности 
сетевого 
взаимодей-
ствия 

Выявление 
уровня ком-
муникативно-
го взаимодей-
ствия ОУ и 
результатив-
ности дея-
тельности се-
тевого взаи-
модействия 

Диагностика 
уровня мотива-
ционного компо-
нента професси-
ональной компе-
тентности участ-
ников сетевого 
взаимодействия 

 
Представленная таблица показывает, что все эти технологии при-

надлежат друг другу и тесно связаны между собой. Таким образом, в 
контексте формирования сетей ОС (первая технология) наиболее 
важным является создание структур управления (вторая технология); 
все это фактически сопровождается коммуникационной деятельно-
стью, в ходе которой внедряются эти первые технологии, укомплек-
тование которых является технологией для создания новых профес-
сиональных стереотипов учителей и менеджеров, вовлеченных в се-
тевое взаимодействие. 

В основу типологии сетевого взаимодействия может быть поло-
жен тип образовательных организаций1, которые участвуют в сетевом 
взаимодействии:  

1. Линейный тип взаимодействия, когда в сеть интегрированы 
образовательные организации одного типа, например, несколько учре-
ждений профессионального образования объединились с целью подго-

                                                           
1 Берулава М.Н., Берулава Г.А. Методологические основы инновационной сетевой 

концепции развития личности в условиях информационного общества // Проблемы 
управления качеством образования в гуманитарном вузе. – СПб., 2010. 
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товки специалистов по какой-либо специальности или учреждения до-
полнительного образования, расположенные на ограниченной терри-
тории, для снижения конкуренции за обучающихся с целью повыше-
ния качества предоставляемых образовательных услуг могут реализо-
вывать образовательный процесс в сетевой форме линейного типа. 

2. Иерархический тип взаимодействия имеет место в условиях, 
когда в сеть объединены учреждения и организации, относящиеся к 
разным ступеням образования. Так, например, для реализации про-
граммы формирования здорового образа жизни в сеть могут быть 
объединены дошкольные образовательные организации, школы, 
учреждения профессионального образования. 

3. Смешанный тип взаимодействия объединяет первые два типа, 
когда в сети присутствуют как организации одной ступени образова-
ния (несколько школ), так и организации других ступеней обучения 
(детские сады и техникум). Такие варианты сетей можно встретить, 
например, при реализации волонтерских проектов с обучающимися и 
воспитанниками. 

Другая классификация типов сетевого взаимодействия опирается 
на ведомственную подчиненность организаций, осуществляющих 
взаимодействие: 

1. Муниципальный тип сетевого взаимодействия. 
2. Региональный тип сетевого взаимодействия. 
3. Федеральный тип сетевого взаимодействия. 
4. Смешанный тип сетевого взаимодействия, в котором прини-

мают участие организации различной ведомственной подчиненности. 
Еще одно основание, которое может быть положено в основу 

классификации, – сфера деятельности учреждений, входящих в сеть. 
Это могут быть не только учреждения образования, но и учреждения 
культуры, здравоохранения, молодежной политики, спорта, социаль-
ной сферы, негосударственные общественные или коммерческие ор-
ганизации. Используя это основание, можно выделить однонаправ-
ленные сетевые организации, реализующие взаимодействие в одной 
сфере деятельности (монодеятельностные), например, в сфере образо-
вания, и полинаправленные, реализующие взаимодействие в двух или 
более сферах. 
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Поскольку для реализации сотрудничества на основе взаимовы-
годных отношений возможно взаимодействие учреждений образова-
ния с бизнес-структурами, можно выделить еще одну классификацию 
типов сетевого взаимодействия в зависимости от особенностей 
управления – государственно-общественное управление и частно-
государственное управление организациями, реализующими сетевое 
взаимодействие. 

Последнее основание для классификации типов сетевой органи-
зации взаимодействия основано на тех целях и задачах, ради решения 
которых организации объединили свои ресурсы: 

1. Информационная сеть, в которой решается основная задача об-
разовательных организаций, – обмен информацией, методиками, про-
граммами, литературой. Эта сеть может включать огромное количе-
ство организаций и функционировать по аналогии с интернетом. 

2. Социально-функциональная сеть, для которой важны непо-
средственные контакты участников коммуникации. По такому типу 
могут строиться отношения между учреждениями, осуществляющими 
процесс повышения квалификации педагогов. 

3. Инновационные сети, цель которых состоит в порождении, ге-
нерировании новых идей, форм, способов деятельности, апробации 
новых технологий. 

Обсуждая типы сетевого взаимодействия, нельзя обойти внимани-
ем формы, в которых сеть может функционировать. Первое основание 
для классификации форм, на наш взгляд, достаточно очевидно – это 
контактные и дистантные сети.1 

Основу данной модели могут составлять четыре взаимосвязан-
ных уровня всех участников педагогического процесса, чья деятель-
ность будет распространяться и на формируемую при ОУ сеть: членов 
совета школы, директора, его заместителей по учебно-воспитательной 
работе, учителей, общественных организаций и, главное, учащихся, а 
также органов ученического самоуправления. Каждый из уровней 

                                                           
1 Казанникова А.В., Старовойтова Е.Н., Буйнова Е.В. Сетевое взаимодействие как 

условие инновационного развития образовательного учреждения (на примере проекта 
«Вслух о семье») // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. 
ст. по матер. XXI междунар. науч.-практ. конф. Часть I. – Новосибирск: СибАК, 2012. 
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управления обязательно входит в зону влияния субъектов управления 
как по горизонтали, так и по вертикали. Возможен альтернативный 
вариант, при котором будет, в рамках проектной модели управления, 
создан новый орган управления – управленческо-педагогическая ко-
манда, которая бы решала вопросы сетевого взаимодействия. В этом 
случае по вертикали и по горизонтали возможна специализация рас-
пределения основных функций при их одновременной интеграции; 
четкое определение количества труда, необходимого для обеспечения 
сетевого учебно-воспитательного процесса. Такая модель представля-
ет демократическую систему с особым характером связей между 
субъектами (органами) управления; определяет баланс задач всех ор-
ганов со структурой целей, оптимизацию соответствия между задача-
ми, полномочиями и ответственностью органов управления. 

В процессе деятельности сети необходимо психолого-
педагогическое и научно-методическое сопровождение их деятельно-
сти. Алгоритм реализации научно-методического сопровождения се-
тевого взаимодействия ОУ со стороны координирующего центра 
включают следующие этапы: 

1. Создание потенциала взаимодействия: 
‒ проявление представлений о качестве образования и инициатив 

по повышению этого качества разными субъектами влияния; 
‒ экспертная поддержка авторских проектов по организации вза-

имодействия в образовательных учреждениях, направленных на по-
вышение качества образования; 

‒ организация конкурсов для выявления и поддержки проектов 
взаимодействия, направленных на повышение качества образования. 

2. Усиление влияния потенциала взаимодействия: 
‒ постановка задач повышения качества образования в регио-

нальной системе; 
‒ использование взаимодействия для создания сетевых про-

грамм, проектов, структур; 
‒ оценка деятельности образовательных учреждений по использова-

нию взаимодействия в решении задач повышения качества образования. 
3. Распространение влияния эффективных форм взаимодействия 

на систему образования: 
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‒ организация исследований по оценке и обобщению опыта и 
форм взаимодействия разных субъектов влияния на образование; 

‒ определение задач и направлений взаимодействия для решения 
задач стратегического развития образования; 

‒ использование потенциала взаимодействия для создания секто-
ра инновационного образования; 

‒ организация повышения квалификации педагогов и управлен-
цев в области инновационного образования и взаимодействия. 

4. Легитимация форм и субъектов взаимодействия в системе об-
разования: 

‒ нормативно-правовое обеспечение взаимодействия ОУ; 
‒ нормативно-правовое обеспечение реализации сетевых проек-

тов, программ и структур; 
‒ нормативно-правовое обеспечение деятельности инновационных 

образовательных сообществ в региональной системе образования. 
В процессе следующего этапа формирования систем управле-

ния является задача определения функционала органов управления 
сетью в рамках сетевых образовательных программ, создание ко-
торых и является специфическим признаком высокой степени 
сформированности сети в целом, что обусловливает необходимость 
выделения и рассмотрения в качестве самостоятельного педагоги-
ческого феномена. 

Дать полный анализ по состоянию проектирования образова-
тельных программ в условиях средней школы достаточно сложно 
по объективным причинам. В настоящее время педагогическое про-
ектирование как научно-педагогическая область переживает этап 
становления, обобщения эмпирического опыта и результатов иссле-
дования. Можно выделить работы известных специалистов Е.С. За-
ир-Бек, В.И. Зверевой, Е.И. Казаковой, А.П. Тряпицыной,  
Л.Г. Осетровой, Н.Г. Стрикун, В.А. Сластенина, С.А. Смирновой, 
И.Ф. Харламова, A.M. Моисеева, Л.Ю. Монаховой, Г. Корнетова,  
О. Лебедева, Т.В. Стецюк и т.д. 

Специфика различных сетевых образовательных программ связа-
на с формами их проектирования и реализации в рамках соответству-
ющих ОС: 
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‒ образовательные программы, реализуемые в рамках классиче-
ских ОС, осуществляются в рамках отдельных ООУ, реализующих 
образовательные услуги более чем в двух сельских поселениях; 

‒ образовательные программы, реализуемые в рамках меж и 
внутри муниципальных сетей, есть систематика уровневых образова-
тельных программ (начального, основного, среднего и иного образо-
вания), которые осуществляются отдельными ООУ, относящимися к 
одному или нескольким муниципальным образованиям; 

‒ образовательные программы, реализуемые в рамках РЦ (базо-
вых школ, РИЦ и др.) есть совокупность образовательных программ, 
реализуемых отдельными ООУ при координирующей и дополняющей 
(при необходимости даже замещающей) деятельности по оказанию 
образовательных услуг базовой школой (ресурсным или ресурсно-
информационным центром); 

‒ образовательные программы, реализуемые в рамках выездных 
ОС как краткосрочные образовательные программы различного уров-
ня и вида, реализуемыми временными педагогическими коллективами 
ООУ свободно формирующихся ОС; 

‒ образовательные программы, реализуемые в рамках дистанци-
онных ОС – есть образовательные программы, реализуемые отдель-
ными ООУ при активном информационно-коммуникативном взаимо-
действии других субъектов ОС; 

‒ образовательные программы, реализуемые в рамках профиль-
ных ОС – есть образовательные программы, осуществляемые взаимо-
дополняющей сетью ООУ при реализации учебных дисциплин сред-
него полного общего образования; 

‒ образовательные программы, реализуемые в рамках локальных 
сетей МКШ – есть совокупность программ, которые реализует не-
сколько МКШ ОС на принципах дополнения друг друга на основе за-
явок социума. 

Таким образом, формирование и реализация сетевых образова-
тельных программ позволяет определить специфическую черту ОС – 
организацию образовательных услуг для обучающихся различных ОУ 
с целью повышения их качества, доступности и эффективности. 
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Сетевое взаимодействие помимо распределения ресурсов осно-
вывается на ценностно-смысловом единстве участников сети. 

Бугрова Н.С. выделяет основные черты сетевого взаимодействия: 
‒ ключевыми понятиями для организации сетевого варианта вза-

имодействия является доверие, кооперация, адаптация, обязательства, 
сетевая позиция; 

‒ сетевое взаимодействие приводит к формированию взаимоза-
висимости тех, кто в него включен. Координация между партнерами в 
сети достигается через взаимодействие; 

‒ «сети» больше полагаются на «рыночные» механизмы (то есть 
механизмы выбора), чем на административные формы управления 
потоками ресурсов; 

‒ при сетевой организации используются общие ресурсы всех 
участников сети; 

‒ «сеть» – пространство этической стабильности участников се-
тевого образовательного процесса; 

‒ «сеть» представляет собой особого рода инфраструктуру, обес-
печивающую процесс самоорганизации взаимодействия; 

‒ «сеть» – это социальная конструкция, открытая система, ее 
границы неопределенны; 

‒ так как внешняя среда субъективна, сеть становится частью 
этой среды; 

‒ образовательные учреждения «сети» независимы, отношения 
между ними устанавливаются в рамках долгосрочных договорных 
обязательств; 

‒ сотрудничество и кооперация с другими организациями – клю-
чевой вопрос сетевого взаимодействия. Важную роль играет доверие 
между различными организациями – членами сети; 

‒ отношения внутри сети нацеливают каждого участника проекта 
на достижение определенных, точно измеренных результатов; 

‒ в сетевом взаимодействии временная перспектива – долгосрочная; 
‒ спецификой сетевых образований является значимая роль лич-

ностей в формировании этих структур; 
‒ выгодная позиция субъекта (актора) в «сети» позволяет моби-

лизовать ценные ресурсы партнеров; 
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‒ информацию о внешней среде «сеть» получает через постоян-
ный интерактивный процесс обмена (взаимодействия) с другими 
участниками образовательного процесса; 

‒ отношения в «сети» не диктуются одной стороной. Главное, по-
зитивное, что есть в сетевой структуре, – отношения добровольности; 

‒ сетевые структуры проявляют высокие адаптационные способ-
ности субъектов сетевого взаимодействия; 

‒ основные понятия сетевого подхода легко операционализировать. 
Пастухова И.П. отмечает, что сетевая модель повышения квали-

фикации имеет ряд преимуществ:1 
‒ сеть позволяет значительно расширить границы профессио-

нального общения и определить перспективы развития; 
‒ сеть предоставляет широкие возможности для участия в раз-

личных образовательных проектах; 
‒ сеть предполагает общественное управление системой повы-

шения квалификации прежде всего за счет экспертизы образователь-
ных программ и формирования заказа на повышение квалификации. 

Однако помимо преимуществ у сетевого взаимодействия есть ряд 
сложностей. Например, Санжиева Я.Б., Широкова И.Э. пишут: «Мы 
пришли к выводу, что основная проблема сетевого педагогического 
взаимодействия заключается в том, что при отсутствии опыта участия 
образовательные учреждения и педагоги не видят в сетевом взаимо-
действии ресурс для собственного развития и продвижения».2  

К нерешенным проблемам сетевого взаимодействия можно отнести: 
‒ слабо отработанные механизмы эффективного обмена знания-

ми, идеями, опытом, улучшенными практиками и технологиями 
(предоставление ресурсов для общих целей); 

‒ взаимодействие организуется по административным каналам 
(должно актуализироваться); 

‒ объективной потребностью в коммуникации, лидер – любой 
человек или организация, обладающие необходимыми ресурсами); 

                                                           
1 Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб.-метод. посо-

бие для студ. средн. проф. учеб. заведений / И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2010. 

2 Осяк С.А., Газизова Т.В., Колокольникова З.У., Лобанова О.Б., Храмова Л.Н., 
Коршунова В.В. Сетевое взаимодействие в педагогическом образовании // Современные 
проблемы науки и образования. – 2015. – № 1 
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‒ низкий уровень заинтересованности бизнес-сообщества как в 
совместных научных исследованиях и разработках, так и в образова-
тельных проектах. 
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Аннотация. В статье дается определение и краткая характе-

ристика состава образовательной программы уровней общего обра-
зования, доказывается необходимость коллективного характера 
разработки образовательной программы школы. 

Ключевые слова: образовательная программа; научно-методи-
ческая работа. 

 
Как известно, компетентность – это опыт успешного осуществ-

ления деятельности по выполнению определенной компетенции. По-
этому и профессиональная компетентность педагогов формируется в 
деятельности. Посредством слушания лекций и чтения методической 
литературы возможно только приобрести знания, что само по себе не 
так уж и плохо, но явно недостаточно для повышения качества обра-
зованности детей. Поэтому подлинная научно-методическая работа – 
это всегда реальная деятельность учителей по решению личностно 
значимой и злободневной для школы проблемы. Такой проблемой 
является разработка образовательной программы, с одной стороны, 
учитывающей образовательный запрос учеников и их родителей, с 
другой – отражающей педагогические взгляды, предпочтения и уро-
вень профессиональной компетентности коллектива учителей-
воспитателей школы. 

Вовлечение педагогов школы в эту жизненно необходимую дея-
тельность по разработке (корректировке), обсуждению и утвержде-
нию образовательной программы школы позволяет: во-первых, учесть 
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мнение тех, кто эту образовательную программу собственно и реали-
зует; во-вторых, поставить их в известность об образовательных при-
оритетах школы, в «порождении» и формулировании которых они 
участвовали; в-третьих, поделиться с ними ответственностью за вво-
димые новшества, превратив их тем самым в субъекты не только пе-
дагогического, но и управленческого процессов. Помимо этого уча-
стие в этой деятельности позволяет руководителям школы тактично 
повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, не 
обижая их чтением просветительских лекций после изнурительных 
уроков. Так, например, участники научно-методического совета, со-
вершающие внутреннюю экспертизу элективных курсов, которые 
предлагаются во внеурочной деятельности, вынуждены актуализиро-
вать знания дидактических требований к учебной программе, педаго-
гические требования к учебному пособию и т.д. [2]. Но к необходимо-
сти «освежить» это в памяти или узнать об этом впервые они придут 
сами, как профессионалы, без оскорбительной подсказки сверху. И 
знания, умения, приобретенные в этом случае, будут носить личност-
но окрашенный характер, т.е. будут по-настоящему гностическим 
компонентом профессиональной компетентности. 

Увы, но во всей этой работе есть один существенный недостаток – 
количество времени и усилий руководителей школы, затраченное на ор-
ганизацию такой деятельности, будет неизмеримо больше, чем простое 
поднятие рук-«одобрямс» во время августовского педсовета. 

Кроме того, нужно соблюдение нескольких условий: 
Во-первых, в школе должны уже быть традиции демократическо-

го стиля общения, когда педагоги уверены, что, действительно, их 
участие в этой работе необходимо и реально, а их мнение будет учте-
но: либо с благодарностью принято (но часть ответственности ло-
житься и на них), либо обоснованно отвергнуто. 

Во-вторых, руководители школы должны не просто обладать вы-
соким уровнем профессионализма, но и быть людьми сильными, ибо 
только сильные люди могут быть великодушными. Ведь в процессе 
продуцирования и обсуждения приоритетов образовательного про-
цесса прозвучит столько бредовых идей и некомпетентных суждений, 
что надо постараться забыть, кто их произнес. 
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В-третьих, и руководители школы, и педагоги должны понимать, 
что работа над новой образовательной программой на следующий 
учебный год начинается в тот момент, когда утверждается образова-
тельная программа на текущий учебный год. 

В-четвертых, руководители школы должны иметь не только в го-
лове некий образ, как это необходимо делать, но и четкий помесяч-
ный план с указанием форм, методов, участников и ответственных 
управленческо-методических мероприятий, позволяющий постепенно 
без авралов и цейтнотов обеспечить разработку новой или корректи-
ровку прежней образовательной программы. Значение планирования 
в этой работе трудно переоценить. Легендарный Ли Якокка в своей не 
менее легендарной книги «Карьера менеджера» писал: «Твердый по-
рядок письменного изложения какой-либо идеи – это первый шаг к ее 
претворению в жизнь. В разговоре можно – часто даже не отдавая се-
бе отчета – высказывать всякого рода смутные и нелепые идеи. Когда 
же вы излагаете свои мысли на бумаге, происходит нечто такое, что 
побуждает вас вникнуть в конкретные детали» [4, с. 71]. 

В-пятых, в педагогическом коллективе должно быть четкое пони-
мание предназначения, важности, состава и структуры образовательной 
программы как внутришкольного нормативного документа, фиксирую-
щего, определяющего ценностно-целевые приоритеты, содержательные, 
организационные, методические, кадровые, программно-информацион-
ные, финансово-экономические аспекты образовательного процесса. 
Этим и объясняется определение образовательной программы как одно-
го из приоритетных объектов внутришкольного управления. 

Понятие «образовательная программа» стало обыденным в норма-
тивной лексике современного образования [1, 2, 5, 6], а сам документ 
стал обязательным атрибутом любого образовательного учреждения: 

Во-первых, образовательная программа способствует обеспече-
нию реализации права родителей на открытую информацию об обра-
зовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право 
на гарантию качества получаемых услуг. Школа обязана предоста-
вить родителям и учащимся документ, в котором ясно излагается ос-
новное содержание образования и гарантируется то или иное его ка-
чество за счет указания, посредством каких учебных и внеучебных 
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программ оно будет достигаться и при каких условиях будут эти про-
граммы реализовываться. 

Во-вторых, для педагогического коллектива образовательная про-
грамма определяет приоритеты в содержании образования, гарантиру-
ет соблюдение кадровых, психолого-педагогических, финансовых, ма-
териально-технических, информационно-методических условий, спо-
собствует интеграции и координации деятельности всех педагогов. 
Образовательная программа позволяет показать конкурентоспособ-
ность школы и ее взаимодействие с другими образовательными орга-
низациями, определив взаимодополняемость образовательных услуг. 

Исходя из того, что образовательная программа является подроб-
ным описанием объекта управления, она служит основой для разработ-
ки и совершенствования структуры и технологии управления образова-
тельным процессом, позволяет повысить эффективность таких функций 
управления как планирование, организация, контроль, анализ. Таким 
образом, деятельность руководителей школы должна быть в первую 
очередь направлена на управление реализацией образовательной про-
граммы, ее ежегодное корректирование, обеспечение преемственности, 
то есть каждая последующая программа базируется на предыдущей. 

В-третьих, для муниципальных и государственных органов 
управления образовательная программа является основанием для 
определения качества реализации федеральных стандартов конкрет-
ной образовательной организацией. 

К сожалению, до сих пор отсутствует на федеральном уровне 
определение целостного состава и структуры образовательной про-
граммы образовательного учреждения. Это объясняется тем, что 
стандарты разрабатывались и внедрялись последовательно по уров-
ням общего образования, поэтому и структура основной программы 
определялась отдельно для каждому уровню, а не для всего образова-
тельного учреждения. 

В соответствии с ФГОС ОО основная образовательная программа 
каждого уровня общего образования должна разрабатываться на ос-
нове Примерной основной образовательной программы определенно-
го уровня общего образования и содержать три раздела: целевой, со-
держательный и организационный: 
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‒ Целевой раздел должен определять общее назначение, цели, за-
дачи и планируемые результаты реализации основной образователь-
ной программы общего образования, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

‒ Содержательный раздел должен определять общее содержа-
ние общего образования и включать образовательные программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и мета-
предметных результатов. 

‒ Организационный раздел должен определять общие рамки ор-
ганизации образовательного процесса, а также механизм реализации 
компонентов основной образовательной программы. 

Интегративный характер результатов общего образования импе-
ративно требует коллективных форм проектирования образователь-
ной программы, являющейся общешкольным нормативным докумен-
том и предопределяющей взаимодействие всех педагогов школы. В 
связи с этим в длительный процесс формирования образовательной 
программы школы должны быть вовлечены все педагоги. 
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Аннотация. В данной статье исследователи акцентируют вни-

мание на необходимости формирования экологического образования 
и мировоззрения у детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та посредством инновационной педагогической технологии – музей-
ной педагогики. Отмечена актуальность рассматриваемой пробле-
матики в русле социально-экономических и политических изменений в 
России. Особое внимание обращено на феномен экологизации патри-
отизма и его развитие в историко-педагогической ретроспективе. 
Освещены принципы музейно-педагогического процесса в современ-
ном детском саду и начальной школе. Особое внимание уделено ав-
торской инновационной педагогической программе экологического 
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образования дошкольников и младших школьников. Авторами рас-
крыты сущностные черты феномена экологизации детства. 

Ключевые слова: экологическое образование, дошкольники и 
младшие школьники, инновационные педагогические условия, про-
грамма экологического образования, музейная педагогика. 

 
Актуальность экологического образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста не вызывает сомнений, поскольку посто-
янно нарастающие проблемы, связанные с экологическим состоянием 
планеты Земля, приобретают особую значимость с каждым годом. 

Вся работа по экологическому образованию осуществляется в 
двух направлениях: на занятиях и в повседневной жизни. Знания, 
умения и навыки, полученные детьми на занятиях, закрепляются в 
повседневной жизни. На основе ведущих дидактических принципов 
(принцип научности, принцип доступности, принцип индивидуально-
го подхода к детям, краеведческий принцип или принцип региона-
лизма, принцип гуманизации, принцип прогностичности, принцип 
преемственности) и анализа интересов и склонностей дошкольников 
учеными были разработаны различные формы экологического воспи-
тания. Их можно классифицировать на: а) массовые, б) групповые,  
в) индивидуальные [1]. 

К массовым формам относится работа детей по благоустройству 
и озеленению помещений и территории детского сада и начальной 
школы, массовые природоохранные праздники; конференции; эколо-
гические фестивали, ролевые игры, работы на участке. 

К групповым – кинолектории; экскурсии; туристические походы 
по изучению природы; экологический практикум. 

Индивидуальные формы предполагают наблюдения за животны-
ми и растениями; изготовление поделок, рисование, лепку. Наряду с 
определением конкретных задач работы с детьми, решаемых в про-
цессе ознакомления их с миром природы, определением системы зна-
ний о природе, ряд исследований посвящен изучению методов озна-
комления дошкольников с природным окружением. Одним из веду-
щих методов определено наблюдение (Б.Г. Ананьев, В.Т. Логинова, 
А.А. Люблинская, П.Г. Саморукова). Наряду с использованием 
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наблюдений, как наглядные методы в практике работы дошкольных 
образовательных учреждений широко используется наглядный иллю-
стративный материал. Наглядный иллюстративный материал помога-
ет закрепить и уточнить представления детей, полученные в ходе 
непосредственных наблюдений. 

В детском саду и начальной школе используются различные 
формы организации детей при ознакомлении их с природой. Занятия 
или экскурсии чаще всего проводятся со всеми детьми (фронтальная 
форма организации). Труд и наблюдения за природой лучше органи-
зовать с небольшой подгруппой или индивидуально. Используются и 
различные методы обучения (наглядные, практические, словесные). К 
наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание картин, 
демонстрация моделей, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов. 
Практические методы – это игра, элементарные опыты и моделирова-
ние. Словесные методы – это рассказы воспитателя и детей, чтение 
художественных произведений о природе, беседы. Выбор методов и 
необходимость комплексного их использования определяются воз-
растными возможностями детей, характером воспитательно-
образовательных задач, которые решает воспитатель. Разнообразие 
самих объектов и явлений природы, которые должен познать ребенок, 
также требует использования разнообразных методов [2–5]. 

Для успешного достижения поставленной цели воспитатель про-
думывает и использует специальные приемы, организующие активное 
восприятие детей: задает вопросы, предлагает обследовать, сравни-
вать объекты между собой, устанавливать связи между отдельными 
объектами и явлениями природы. 

Хороший прием развития наблюдательности – это прием фикса-
ции наблюдений. Это могут быть зарисовки в тетрадях, раскрашива-
ние черно-белых рисунков. 

В зависимости от количества детей, участвующих в наблюдении, 
оно может быть индивидуальным, групповым и фронтальным. Каждое 
последующее наблюдение должно быть связано с предыдущим. Таким 
образом, формируется система знаний, умений и навыков детей. 

Дошкольники и младшие школьники в силу особенностей своего 
возраста очень органично воспринимают все знания, которые связаны 
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с природой. Ведь маленькие дети ощущают себя частью природы, у 
них еще не развилось потребительское отношение к ней. Поэтому 
главная задача – сделать так, чтобы ощущение неразрывной связи с 
окружающим миром, возникшее в раннем детстве, осталось на всю 
жизнь [6–10]. 

27 декабря 2016 года Президент Российской Федерации на чрез-
вычайно важном заседании Государственного совета по вопросам 
экологического развития России в интересах будущих поколений оте-
чественной нации особое внимание уделял охране окружающей дей-
ствительности, окружающей среде, рациональному и ответственному 
природопользованию. Он отмечал необходимость активизации росси-
ян, социально ориентированного сектора, общественных организаций 
в различные социально важные проекты и инновации. Среди подоб-
ных проективных методик стоит выделить вопросы решения эколого-
ориентированных проблем, становящиеся все более важными и акту-
альными задачами государственной политики различных секторов: 
социального, экономического и проч. Кроме того, особое место в вы-
ступлении Президента России отводилось значимости и необходимо-
сти выработки инновационных механизмов к экологическому образо-
ванию населения страны, начиная с самого раннего возраста – с пери-
ода дошкольного детства. Кроме того, по словам Президента России, 
должны быть определены механизмы эффективного взаимодействия 
гражданского общества и социальных институтов в части формирова-
ния экологического сознания каждого россиянина. 

Общеизвестно, что неблагополучная ситуация третьего тысячеле-
тия связана, в целом, с активной деятельностью людей на планете 
Земля и невежественным отношением к нашему большому дому, на 
котором уже проживает более 7,5 млрд человек. Как утверждают уче-
ные из ООН и Вашингтонского университета, к 2100 году население 
планеты Земля может составить более 11 млрд человек; и мы должны 
уже сейчас задуматься в каком состоянии мы оставим для своих по-
томков наш хрупкий Дом! 

Таким образом, экологическая ситуация в настоящее время вы-
ступает в не весьма благополучном ракурсе в связи с невежественным 
отношением человека к природе. 
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Итак, социально-экономические и социально-политические преоб-
разования, происходящие в российском обществе, обусловили серьез-
ные изменения дошкольного образования в Российской Федерации. 

Актуальность обращения к проблематике формирования экологи-
ческого мировоззрения подрастающего поколения обусловлена острой 
потребностью гражданского и нравственного воспитания дошкольников 
на современном этапе, так как возрастает уровень низкой гражданско-
патриотической сознательности подрастающего поколения. При этом 
отмечаются определенные трудности в понимании современными 
детьми сущности патриотизма, что влечет за собой необходимость вы-
страивания новой архитектуры патриотического воспитания детей до-
школьного и младшего школьного возраста на качественно новом 
уровне с использованием экологоориентированных технологий. 

Проблема эколого-патриотического воспитания рассматривает-
ся в различных научных работах как отечественных, так и зарубеж-
ных авторов. 

В философии изучением данного вопроса занимались Н.А. Бер-
дяев, И.А. Ильин, Г.В. Плеханов и др. 

В психологи над этой проблемой работали С.Л. Рубинштейн, 
И.А. Сикорский и др. 

Особое внимание уделялось проблеме патриотического и эколо-
гического воспитания подрастающего поколения в советской педаго-
гике такими учеными, как Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Су-
хомлинский, К.Д. Ушинский и др. [11–15]. 

В последние годы интерес к проблеме эколого-нравственного 
воспитания вырос, активизировался поиск инновационных средств 
воспитания у дошкольников и младших школьников патриотизма. 

Данная проблема активно освещается в работах А.С. Гаязова, 
Н.И. Губанова, В.С. Кукушина, А.В. Русецкого и др. 

Анализ современных исследований проблемы экологического 
образования детей свидетельствует о том, что изученность отдельных 
механизмов данного процесса технологически применим к детям раз-
личного возраста. Однако нами не было выявлено теоретико-
практических оснований для эффективного развития средств потен-
циала музейной педагогики в дошкольном образовании. 
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На наш взгляд, особое внимание профессиональное педагогиче-
ское сообщество необходимо обратить на экологориентированный 
потенциал музейной педагогики в сфере дошкольного детства. Имен-
но музейная педагогика, имеющая генеральной целью своей деятель-
ности патриотико-гражданское воспитания подрастающего поколе-
ния, должна статьи инновационной технологий XXI века в части 
формирования экологического создания детей младшего возраста. 

Патриотизм, как базовая единица формирования гармонично раз-
витой личности ребенка, является глубоко интимным индивидуаль-
ным чувством любви к Родине, которое способно «объединять людей 
в единые, внутренне солидарные общности, в «мы». В сущности, пат-
риотизм является показателем внутренней идентичности и взаимосвя-
занности членов общества, обусловленного ощущением внутренней 
привязанности к земле, культуре, стране, осознанием своего нерас-
торжимого единства с историческими судьбами и духовной биогра-
фией своей Родины» [16–20]. 

Модернизационные процессы образовательной системы России 
поставили перед современными учеными-педагогами поиск наиболее 
результативных форм и средство патриотико-экологического воспи-
тания подрастающего поколения. На основании анализа нами были 
определены важные технологии, особое место среди которых занима-
ет музейная педагогика. 

Можно сказать, что музейная педагогика выступает в настоящее 
время эффективной технологией развития гражданско-патриоти-
ческих и иных социально важных компетенций у детей [21]. 

Б.А. Столяров отмечает, что в ходе этого процесса осуществляет-
ся овладение навыками материально-художественного или техниче-
ского творчества, формируется образно-ассоциативное мышление и 
эстетическая отзывчивость. Художественно-творческую деятельность 
в условиях музея можно рассматривать, во-первых, как художествен-
ное творчество (Б.П. Юсов), а во-вторых, как художественно-
педагогическую деятельность (В.И. Гинецинский) [22]. 

Итак, музейная педагогика выступает интегративным педагоги-
ческим феноменом и технологией XXI века в разрезе таких наук как 
общая педагогика, теория дидактики, воспитания и история педагоги-
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ческой науки. Музейная среда обладает огромным воспитательно-
образовательным потенциалом и является эффективным средством 
патриотического воспитания детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста. 

В педагогических задачах музейной педагогики особое внимание 
уделено эстетическим, психологическим, социальным и культуроло-
гическим аспектам развития ребенка. В частности: 

‒ формированию художественных предпочтений; 
‒ формированию навыков общения с музейной средой, межлич-

ностной коммуникации, развитию речи на основе знакомства с му-
зейными памятниками и визуальными объектами окружающей среды; 

‒ формированию навыков визуальной культуры; 
‒ развитию навыков познавательной деятельности средствами 

театрализованной игры, в том числе и с использованием компьютера; 
‒ развитию творческих способностей через овладение навыками 

материально-художественной деятельности. 
Основные принципы музейной педагогики самым непосред-

ственным образом вытекают из общих современных требований к пе-
дагогическому процессу – это: целостность, системность, последова-
тельность, аксиологичность, гуманизм, природосообразность, культу-
росообразность, интегративность и дифференцированность. Просве-
тительская, обучающая, воспитывающая, развивающая, организатор-
ская, методологическая и диагностическая функции в музейной педа-
гогике, обусловлены содержанием музейно-педагогической деятель-
ности как совокупности систематизированных знаний в области му-
зейного дела и образования. 

Музейная педагогика – одно из наиболее значимых направлений 
современной педагогики, новое ответвление научных знаний на стыке 
музееведения, педагогики, психологии, искусства (как части общей 
культуры) и краеведения. Она исследует музейные формы коммуни-
кации, характер использования музейных средств в передаче и вос-
приятии информации с точки зрения педагогики. 

Музейная педагогика – это педагогика открытой среды. Она не 
ограничена стенами музея и наиболее эффективно проявляет себя в 
условиях содружества школы и музея, единения культурно-досуговых 
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и образовательных организаций, создания педагогически целесооб-
разно организованного культурного пространства. 

В XIX веке начался бурный расцвет музейного дела. Музеи ста-
новятся образовательно-исследовательскими центрами по популяри-
зации культурологических и естественнонаучных ценностей. Уже в 
середине XIX в. развитие исторической науки и городской культуры 
приводит общество к осознанию того факта, что именно музей явля-
ется наиболее приемлемой формой сохранения и передачи граждан-
ско-патриотического опыта. Это приводит к формированию четкой 
музейной политики в направлении передачи знания. 

Первые попытки формирования музейной педагогики сделали 
отечественные ученые и общественные деятели Санкт-Петербурга 
(1864). Это повлияло на возникновение Русского педагогического му-
зея (1865), который явился в то время общественным, научным и про-
светительским центром, разрабатывающим актуальные вопросы педа-
гогической науки [23]. 

Значительный вклад в разработку вопросов музейной педагогики 
внес-ли такие отечественные и зарубежные ученые, как А.В. Баку-
шинский, Е.Г. Ванслова, Г. Кершенштайнер, А. Литварх, Н.В. Нагор-
ский, Б.А. Столяров, К. Фолль, Г. Фройенталь, К. Фризен, М.Ю. Юх-
невич и др. 

Литварх А. первым сформулировал идеи об образовательном 
назначении музея и предложил новый подход к посетителю как 
участнику диалога. Реализуя на практике метод «музейных диало-
гов», он впервые обосновал роль посредника, который помогает посе-
тителю в общении с искусством, развивая способность видеть и 
наслаждаться художественными произведениями (впоследствии та-
кой посредник и получил название «музейный педагог»). 

В результате теоретического анализа практической музейно-
педагогической деятельности в 1934 году К. Фризен предложил вве-
сти термин «музейная педагогика», означавший традиции художе-
ственного воспитания музейными средствами, опирающимися на 
просветительскую работу и музейную дидактику. 

В 40–80-е гг. XX века развитие музейной педагогики было связа-
но с идеей ЮНЕСКО о привлечении в музеи широкой детско-
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юношеской аудитории. Новое понимание роли музея в образователь-
но-воспитательном процессе было теоретически осмыслено выдаю-
щимися музееведами, педагогами, психологами как приобщение 
школьников к межкультурному диалогу. 

В нашей стране понятие «музейная педагогика» вошло в актив-
ное употребление с 1970 года. Выделение музейной педагогики в са-
мостоятельную научную дисциплину было продиктовано необходи-
мостью теоретического осмысления образовательной деятельности 
музеев и повышения ее качественного уровня. 

Отечественная теория музейной педагогики получила достаточно 
полное обоснование в трудах основоположников русской экскурси-
онной школы (Н.А. Гейнике, И М. Гревс, Б.Е. Райков) и сторонников 
широкого использования музеев в целях образования его посетителей 
(М.В. Новорусский, В. Коховский, М.С. Страхова, Н.А. Флеров,  
Ф.И. Шмит, Н.Д. Бартрам, А.У. Зеленко), а также в системе эстетиче-
ского воспитания Бакушинского А.В. средствами художественных 
музеев. В период становления музейной педагогики как научной дис-
циплины взгляды ученых, обогащенные идеями гуманизации и гума-
нитаризации образования через обращение к мировой культуре, исто-
рии, духовным ценностям, стали особенно актуальными. 

На современном этапе в теории музейной педагогики в качестве 
предмета научного исследования выделены культурно-образовательные 
аспекты музейной коммуникации (М.Ю. Юхневич). Н.А. Никишин, 
изучая проблемы музейной коммуникации, рассматривает «язык музея» 
как одно из базовых понятий, служащих средством коммуникации [24]. 

По мнению Вансловой Е.Г., музейная педагогика – это одно из 
наиболее значимых направлений современной педагогики. Музейная 
педагогика – это новое ответвление научных знаний на стыке музее-
ведения, педагогики, психологии, искусства (как части общей культу-
ры) и краеведения. Она исследует музейные формы коммуникации, 
характер использования музейных средств в передаче и восприятии 
информации с точки зрения педагогики. 

Нагорский Н.В. музейную педагогику называет педагогикой от-
крытой среды. Она не ограничена стенами музея и наиболее эффектив-
но проявляет себя в условиях содружества школы и музея, единения 
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культурно-досуговых и образовательных учреждений, создания педаго-
гически целесообразно организованного культурного пространства. 

Задача музейной педагогики проявляется в том, чтобы макси-
мально и успешно удовлетворить и, по мере возможности, развить и 
обогатить интересы посетителей. 

Исходя из вышесказанного, можно определить цели музейной 
педагогики: 

‒ пробуждать интерес к познанию культуры народов мира через 
музей и его коллекции; 

‒ воспитывать бережное, уважительное отношение к музейным 
памятникам как части истории и культуры того или иного народа; 

‒ способствовать формированию у посетителей понимания един-
ства природы и культуры; 

‒ формировать навыки культуры поведения в музее; 
‒ воспитать любовь к родному краю и людям, внесшим значи-

тельный вклад в его процветание [25]. 
Современная музейная педагогика развивается в русле проблем 

музейной коммуникации и направлена в первую очередь на решение 
задач образования и воспитания подрастающего поколения, поэтому 
содержание культурно-образовательной деятельности выражается в 
формах организации работы с музейной аудиторией, взаимодействии 
с системой образования. Существует более ста различных форм, сре-
ди которых популярность обрели лекция, экскурсия, консультация, 
научные чтения, кружки, студии, клубы, литературные вечера, кино-
сеансы, концерты, встречи с интересными людьми, праздники, исто-
рические игры, конкурсы, викторины и т.д. 

В нашем исследовании мы использовали включение музейной педа-
гогики и ее средств, в целостный образовательно-воспитательный про-
цесс дошкольной и общеобразовательной организациях с целью воспи-
тания обучающихся в духе патриотизма, гражданского самосознания и 
высокой нравственности в части экологического образования детей. 

В результате проведенного полиаспектного анализа психолого-
педагогической литературы по проблеме экологического образования 
детей дошкольного возраста посредством музейной педагогики нами 
было выявлено, что дошкольный возраст является сензитивным для 
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формирования личности ребенка, поэтому развитие экологической 
образованности в данный период будет наиболее эффективным и ре-
зультативным. Особенно важно именно здесь подчеркнуть, что по-
добная эффективная может быть достигнута только посредством 
включения патриотических оснований и гражданских позиций субъ-
ектов дошкольного и начального образования. 

В связи с тем, что целью данной статьи является актуализация 
проблемы экологического образования детей дошкольного возраста в 
современной психолого-педагогической науке, то стоит обратиться к 
анализу ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста (3–8 лет) – 
это ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-
ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познава-
тельно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной ли-
тературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 
труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (воспри-
ятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-
кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-
ментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы ак-
тивности ребенка [26]. 

Особое внимание в ФГОС ДО и ФГОС НОО отводится организа-
ции образовательно-воспитательного пространства дошкольных орга-
низаций. В частности, описывается, что «координация разнообразных 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) долж-
ны обеспечивать игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой)» [26]. 

Таким образом, мы видим, что ФГОС ДО и ФГОС НОО опреде-
лил концептуально важные элементы дальнейшего развития пробле-
матики экологического образования дошкольников, речь о чем пойдет 
в других работах автора данной статьи. 
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По мнению следующих ученых-педагогов: Л.С. Выготский, Б.Т. 
Лихачев, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Т.С. Комарова, Г.П. Новикова 
и проч. – именно в дошкольном детстве происходит становление про-
извольных психических процессов (памяти, внимания, мышления), 
которые способствуют становлению умение видеть, сопоставлять, 
сравнивать, обобщать, анализировать, классифицировать с позиций 
экологической образованности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО для формирования 
личности дошкольника, обладающего качествами гражданина-
патриота России, необходима организация систематической деятель-
ности педагогов по развитию «патриотического сознания, ценностей, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению граж-
данского долга» через создание экологоориентированной среды до-
школьной и общеобразовательной организации [27]. 

Для достижения поставленной цели нами была разработана психо-
лого-педагогическая программа, которая апробировалась в дошкольных 
образовательных организациях Москвы и Московской области. 

Инновационная авторская программа разработана в соответствии 
ФГОС ДО, а также с ориентацией на основные задачи Государствен-
ной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы» и представляет собой комплекс нор-
мативно-правовых, организационных и методических мероприятий, 
направленных на решение основных задач в области экологического 
образования детей через патриотическую ориентацию и создание по-
добной эффективной среды. 

Цель программы: психолого-педагогическое развитие основ пат-
риотизма, воспитание и развитие экологического сознания дошколь-
ника средствами музейной педагогики в рамках целостного образова-
тельно-воспитательного процесса детского сада. 

Планируемые результаты реализации программы: 
‒ развитие необходимого уровня самоорганизации и самостоя-

тельности у ребенка; 
‒ раскрытие сущностных черт понимания детьми дошкольного 

возраста аксиологических компонент человеческой жизнедеятельно-
сти, нравственности, гражданственности, патриотизма, уникальной 
способности к сочувствию; 
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‒ развитие устойчивого интереса и бережного отношения к исто-
рико-культурному наследию своей семьи, малой Родины и России; 

‒ формирование патриотических убеждений и гордости за свою 
Родину; 

‒ развитие чувства верности гражданскому долгу и готовности к 
защите Отечества; 

‒ развитие правильного поведения и отношения к людям, самосо-
вершенствования, соблюдения норм и правил этики, организованность;  

‒ развитие любви и бережного отношение к природе родного 
края и проч. [28]. 

Разработанная программа эколого-патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста средствами музейной педагогики осу-
ществлялась с учетом пропорционального соотношения когнитивно-
го, аффективного и поведенческого компонентов педагогического 
взаимодействия, в единстве реализации учебно-воспитательной дея-
тельности педагога и деятельности музея образовательной организа-
ции, обеспечивая системность патриотического воспитания дошколь-
ника с использованием ресурса музейной педагогики как инноваци-
онного педагогического инструмента. 

Таким образом, музейная среда обладает огромным воспитатель-
но-образовательным потенциалом и является эффективным средством 
патриотического воспитания дошкольников и младших школьников. 

Важно еще раз подчеркнуть, что именно дошкольный возраст 
представляют собой прекрасную платформу и базис для раскрытия 
потенциала личности ребенка, формированию высоконравственного 
человека, а также реализации государственной политики в сфере об-
разования экологии. 

В заключении стоит сказать, что в основе организации музейно-
педагогического процесса лежат принципы интерактивности, ком-
плексности и программности. Обозначенное выше исследование пол-
ностью отражает целостную систему экологического образования де-
тей дошкольного и младшего возраста с использованием и включени-
ем музейной педагогики и ее средств в единый образовательно-
воспитательный процесс детского сада с целью формирования буду-
щего гражданина демократической Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье отражены результаты исследования 
практики этнокультурной деятельности образовательных организа-
ций г. Пушкино, обосновано ее важное значение в контексте ключе-
вых задач Национального проекта «Образование» и Всероссийского 
межведомственного проекта «Культурный норматив школьника». 
Методами помощью анкетирования, беседы и наблюдения выявлен 
широкий спектр форм и содержания деятельности педагогов г. 
Пушкино по приобщению детей к русской традиционной народной 
культуре. На этой основе определены некоторые перспективы науч-
ного сопровождения и учебно-методического обеспечения этой дея-
тельности кафедрой этнокультурного и музыкального образования 
НОЧУ ДПО «Институт развития образовательных технологий». 

Ключевые слова: народная культура, русская традиционная 
культура, этнокультурное образование, внеурочная деятельность, 
дополнительное образование, детские творческие объединения, 
школьные праздники народного календаря. 

 
В Национальном проекте «Образование» выделены две главные це-

ли развития российской образовательной системы в 2019–2024 годах:  
‒ обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по каче-
ству общего образования;  

‒ воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально-культурных традиций. 

Взаимосвязь этих целей обусловлена тем, что важным критерием 
качества российского общего образования является его вклад в воспи-
тание личности в контексте современного национального воспитатель-
ного идеала, укорененного в народных традициях. «Современный наци-
ональный воспитательный идеал – это высоконравственный, творче-
ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-
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ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-
дущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации [7, с. 11]. 

Не случайно в новый Всероссийский межведомственный проект 
«Культурный норматив школьника» (2019 г.) вошел раздел «Народ-
ная культура». Этот Проект нацелен на вовлечение детей в культур-
ную среду через посещение учреждений культуры и знакомство с ин-
формационными ресурсами о культуре. Он должен способствовать 
духовному развитию школьников, воспитанию эстетических чувств и 
уважения к культурному наследию России. Идея Проекта «Культур-
ный норматив школьника» заключается в реализации комплекса ме-
роприятий по организации посещения определенного количества ме-
роприятий в организациях культуры за учебный год. Предполагается, 
что в ходе реализации Проекта дети будут знакомиться с лучшими 
образцами театрального, музыкального, изобразительного искусства, 
кинематографии, литературы, народной культуры. 

В реализации раздела «Народная культура» этого Проекта учите-
лем могут помочь программы, учебные и учебно-методические посо-
бия, разработанные на кафедре этнокультурного и музыкального об-
разования НОЧУ ДПО «Институт развития образовательных техноло-
гий» и в МГПУ [1–6, 8–10], материалы международных конференций, 
посвященных этнокультурной деятельности образовательных органи-
заций и учреждений культуры в России и других странах [11–13], а 
также инновационный опыт учителей школ г. Пушкино, являющихся 
слушателями курсов повышения квалификации, участниками семина-
ров и международных научно-практических конференций в НОЧУ 
ДПО «Институт развития образовательных технологий». 

Для выявления, анализа и обобщения этого опыта в сфере русской 
традиционной культуры нами проведено эмпирическое исследование с 
использованием методов анкетирования, беседы и наблюдения. В анке-
тировании участвовали 28 учителей из девяти школ г. Пушкино. 

Анкета для учителей включала следующие вопросы:  
1. Какие формы внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования используются Вами и вашей образовательной организацией 
для приобщения детей к русской культуре?  
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2. Какие программы дополнительного образования детей в обла-
сти русской культуры реализуются в вашей организации?  

4. Разрабатывают ли дети в вашей организации проекты о рус-
ской культуре? 

5. Насколько хорошо, на Ваш взгляд, дети в вашей образователь-
ной организации знают русскую культуру?  

6. Что, на Ваш взгляд, необходимо для более эффективного при-
общения детей к русской традиционной культуре? 

Анализ результатов исследования показал, что в образовательных 
организациях г. Пушкино проводится разнообразная внеурочная эт-
нокультурная деятельность. Основной ее формой являются школьные 
праздники народного календаря. В 100% школ ежегодно празднуется 
Масленица. В семи школах проходят праздники «Рождество», а в 
школе № 3 еще и праздник «Рождественские колядки». В школе № 5 
к этому празднику приурочены «Рождественские чтения». В шести 
школах г. Пушкина организуют школьные праздники «Пасха». В 
школах №№ 2, 5, 6 и других ежегодно организуют «Осенины», празд-
ники урожая и осенние ярмарки. Педагоги из школы №6 указали так-
же школьные праздники «Сороки» и «Троица». 

Кроме календарных русских народных праздников в школах г. 
Пушкино проходит множество других этнокультурных мероприятий. 
Например, хорошей традицией стали в школе № 3 «Русские посидел-
ки», а в школе № 6 – «День русского слова». Учителя О.А. Ярцева и 
С.В. Лисовская из школы № 7 посещали со своими учениками мастер-
классы и народные праздники в г. Сергиевом Посаде. Интересен опыт 
О.А. Ярцевой по внеурочной деятельности «Рукотворная игрушка». 

Также в школах г. Пушкино организованы разнообразные дет-
ские творческие объединения. Среди них мастерские народных худо-
жественных промыслов, русской народной куклы, русской матрешки, 
русского народного костюма и др. Учитель школы № 3 Т.А. Кулешо-
ва организовала в своем классе кукольный кружок, где ставят спек-
такли по русским народным сказкам: «Колобок», «По щучьему веле-
нью» и др. В школе № 9 г. Пушкино создана фольклорная студия 
«Фантазеры», этнографический театр «Коляда», ансамбль ложкарей. 

Более 20 лет назад на базе школы № 8 г. Пушкино была создана 
замечательная детская фольклорная студия «Веснянка». Ее основа-
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тель и бессменный руководитель – Елены Георгиевна Оленева. Ос-
новная цель этого творческого коллектива – приобщение детей к ис-
токам народной культуры. Участники «Веснянки» осваивают народ-
ное музыкальное творчество, основы народных танцев и этнографии, 
вместе с родителями шьют народные костюмы, изготавливают про-
стые народные музыкальные инструменты. Особой популярностью в 
исполнении коллектива пользуются масштабные фольклорные дей-
ства, изображающие сцены народной жизни. В октябре 2019 г. этот 
коллектив успешно выступил на XX Межрегиональном фестивале 
детских фольклорных коллективов «Живая старина», который про-
шел в Пушкинском городском округе. «Веснянка» известна не только 
в России, но также в Испании и некоторых других странах. 

Важное внимание в школах г. Пушкино уделяется развитию эт-
нокультурной проектной деятельности обучающихся. Разнообразны 
темы проектов детей и совместных проектов детей и родителей: 
«Славянская культура», «Пасхальный сувенир», «Как на масленой 
неделе», «Русский народный костюм», «Русские колыбельные песни», 
«Русские народные инструменты», «Русская изба», «Обереги на Ру-
си», «История Масленицы: из глубины веков до наших дней», «Весе-
лые частушки», и др. 

Среди внешкольных мероприятий первостепенную роль играют 
экскурсии, включающие знакомство детей с образцами традиционной 
русской культуры в различных музеях Москвы и Подмосковья (в 
Краеведческом музее г. Пушкина), Музее декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства (г. Москва), в Государственном истори-
ческом музее (г. Москва) и др.). Очень интересны детям, по мнению 
учителей, экскурсии в подмосковные центры русских народных ху-
дожественных промыслов – Гжель и Жостово. 

С различными видами устного народного творчества, фольклорны-
ми песнями и танцами, колоритными традициями народного быта и 
праздников знакомятся школьники г. Пушкино при посещении спектак-
лей Московского государственного историко-этнографического театра. 

В учреждении дополнительного образования «Центр детского 
творчества г. Пушкино» дети занимаются в ансамбле народного танца 
«Школьная пора» и в фольклорном театре «Берегиня», участвуют 
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вместе с родителями в семейном клубе «Берегиня», осваивают основы 
народного декоративно-прикладного искусства в студии «Декоратив-
ная роспись». 

Таким образом, в г. Пушкино осуществляется разнообразная вне-
урочная деятельность по воспитанию школьников на основе народной 
культуры, по приобщению их к культурному наследию России и род-
ного края. 

Вместе с тем, по мнению учителей, значительная часть школьни-
ков пока недостаточно хорошо знакома с русской традиционной 
народной культурой. В анкетах педагоги предложили следующие 
направления решения данной проблемы: 

 больше проводить русских народных праздников; 
 организовывать учебные мастерские русских народных худо-

жественных промыслов; 
 создавать больше детских кружков, студий, фольклорных ан-

самблей для занятий русским народным творчеством; 
 совершать с детьми виртуальные путешествия по миру рус-

ской культуры; 
 организовывать концерты русской музыки; 
 организовывать выставки декоративно-прикладного творче-

ства на основе русских народных традиций; 
 больше читать с детьми книг о русской культуре; 
 больше беседовать с детьми о русской культуре; 
 шире привлекать детей к художественно-творческой деятель-

ности на материалах русской культуры; 
 проводить курсы повышения квалификации педагогов, по-

священные русской культуре и русскому этнокультурному образова-
нию детей; 

 повышать этнокультурную компетентность родителей. 
Учитывая результаты проведенного эмпирического исследования, 

кафедра этнокультурного и музыкального образования разрабатывает 
проблематику занятий для учителей г. Пушкино – слушателей НОЧУ 
ДПО «Институт развития образовательных технологий», направленных 
на успешную реализацию в школах г. Пушкино раздела «Народная куль-
тура» Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника». 
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 
 

Пронина Е.А., 
начальник управления образования 

администрации Пушкинского городского округа 
 

Аннотация. В статье обозначаются приоритеты развития си-
стемы образования Пушкинского городского округа; анализируются 
главные достижения, проблемы и перспективные задачи; оценивает-
ся система профессиональной подготовки руководящих и педагогиче-
ских кадров. 

Ключевые слова: качество образования, дошкольное образова-
ние, современная школа, система повышения квалификации, одарен-
ные дети, государственная итоговая аттестация, повышение каче-
ства образования, дополнительное образование. 

 
На сегодняшний день в структуру системы образования Пушкин-

ского городского округа входят восемьдесят три образовательных 
учреждения (37 школ; 44 детских сада и 2 учреждения дополнительного 
образования). Их главными задачами являются предоставление доступ-
ного и качественного образования, создание благоприятных условий 
для самореализации каждого ребенка, укрепление и совершенствование 
педагогического потенциала, создание комфортных и безопасных усло-
вий образовательного процесса. И не смотря на имеющиеся трудности, 
система образования округа занимает достойное место среди муници-
пальных образовательных систем Московской области. 

Современное дошкольное образование в России является уни-
кальной системой, которая обеспечивает всестороннее, полноценное 
воспитание и развитие детей до 7 лет и является фундаментом всей 
образовательной системы. Именно здесь закладываются основы фор-
мирования общей культуры развития физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формируются 
предпосылки учебной деятельности. 
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Проблемы детства и пути их решения нашли свое отражение в 
Федеральной целевой программе развития образования до 2020 года, 
направленной на создание условий для эффективного развития обра-
зования, обеспечения доступности качественного образования, отве-
чающего требованиям современного инновационного социально ори-
ентированного развития. 

Деятельность современных дошкольных учреждений сопровож-
дается постоянными изменениями в сфере нормативно-методического 
регулирования. Нововведения коснулись всех аспектов функциониро-
вания детских садов. 

На сегодняшний день показатели качества (учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, доступность образовательных 
услуг с учетом реальных потребностей и возможностей субъектов обра-
зования, влияние образовательной организации на здоровье и социали-
зацию ребенка, ресурсы дополнительного образования, сопровождение 
и поддержка детей, образовательные результаты, косвенные эффекты 
образовательной деятельности и пр.) являются специфическим сред-
ством, с помощью которого определяется, насколько образовательная 
деятельность дошкольной организации соответствует требованиям 
ФГОС. До сих пор актуальной для дошкольных образовательных учре-
ждений остается проблема очередности. Существующие проблемы 
нацеливает нас на необходимость продолжать работу по расширению 
форм и способов получения детьми дошкольного образования. Эта за-
дача, которую нам предстоит решать, открывая группы кратковремен-
ного пребывания и расширяя охват детей услугой дошкольного образо-
вания в негосударственных дошкольных учреждениях. 

Качество профессиональной подготовки руководящих и педаго-
гических кадров является наиболее важным компонентом образова-
тельной системы любого уровня и детского сада в том числе, по-
скольку качество реализации образовательных программ нового по-
коления на основе инновационных педагогических технологий 
напрямую зависит от имеющихся человеческих ресурсов, совершен-
ствовать которые призвана система повышения квалификации. 

В детских садах Пушкинского городского округа осуществляют 
свою педагогическую деятельность 735 педагогов, из них имеют 
высшую квалификацию 209 человек, 376 человек – первую. 
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Значение системы повышения квалификации возрастает, что обу-
словлено глобальными инновационными тенденциями в дошкольном 
образовании, и усложняющимися в связи с этим задачами обучения и 
воспитания. Учитывая потребность в постоянном совершенствовании 
своих компетенций, за три последних года прошли курсы повышения 
квалификации 628 педагогов дошкольных учреждений округа. 

С целью повышения качества образования, оказания методиче-
ской поддержки развитию образовательных организаций, обеспече-
ния роста профессиональной компетенции руководящих кадров в те-
чение года разрабатывается и проводится цикл семинаров и совеща-
ний для руководителей дошкольных учреждений, а для различных ка-
тегорий педагогических работников, осуществляют свою деятель-
ность окружные методические объединения. 

Итогом методической работы является ежегодное проведение 
Фестиваля педагогических идей. Работа Фестиваля направлена на 
развитие творческой деятельности педагогических работников по об-
новлению содержания дошкольного образования, поддержку новых 
технологий в организации образовательной деятельности, рост про-
фессионального мастерства педагогов. 

Хочется отметить активное участие воспитанников и сотрудни-
ков дошкольных учреждений в конкурсах, таких как: 

‒ конкурс «Битва хоров», в котором приняли участие 24 до-
школьных учреждения, представив 46 песен в трех номинациях и ни 
одна песня не повторилась за время конкурса;  

‒ конкурс «Я в мире профессий», посвященный лучшему про-
чтению стихотворений о людях разных профессий; 

‒ традиционная ежегодная спартакиада воспитанников детских 
садов и взрослых «Вместе к рекордам». 

Детские сады принимают участие и в областных конкурсах. Так в 
2019 году участником областного конкурса «Лучший детский сад» 
стал детский сад № 4 «Золотая рыбка». А в областном конкурсе на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки приняли 
участие 5 дошкольных учреждений: детский сад № 23 «Ромашка», 
детский сад № 20 «Золотой ключик», детский сад № 2 «Вишенка», 
детский сад № 16 «Колосок», детский сад № 10 «Яблонька». 
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Одним из основных показателей качества образования в дошколь-
ных образовательных учреждениях является развитие системы допол-
нительного образования. В детских садах реализуются дополнительные 
общеобразовательные программы по технической направленности, ху-
дожественной, естественнонаучной, туристско-краеведческой, физкуль-
турно-спортивной и социально-педагогической. 

В настоящее время в детских садах округа охват детей от 3 до 7 
лет дополнительным образованием составляет более четырех с поло-
виной тысяч человек. 

В целях соблюдения гарантий общедоступности и бесплатности 
общего образования в районе сформирована сеть общеобразователь-
ных учреждений, представленная тридцатью семью общеобразова-
тельными организациями, в которых обучаются и воспитываются бо-
лее двадцати тысяч детей и подростков. 

Ежегодно количество обучающихся в школах района увеличива-
ется. Прирост количества школьников объясняется увеличением рож-
даемости, интенсивным строительством, миграцией населения. Каж-
дый год увеличивается количество первоклассников: так если в 2018 
году в первый класс пришли две тысячи триста детей, то в 2019 году 
наши школы приняли уже две тысячи шестьсот первоклассников. 

К 2020 году контингент обучающихся увеличился еще на восемь-
сот человек. И более половины этого прироста пришлось на централь-
ные школы города Пушкино, работающие с превышением проектной 
мощности в два, а то и в три раза, что привело к увеличению количества 
детей, обучающихся во вторую смену. Так в 2019–2020 учебном году во 
вторую смену учатся почти тысяча девятьсот школьников, что на четы-
реста человек больше, чем в предыдущем учебном году. 

Для решения данного вопроса требуется реконструкция суще-
ствующих зданий образовательных учреждений, строительство при-
строек к зданиям и школ-новостроек. Благодаря целенаправленной 
политике Губернатора Московской области, этот вопрос постепенно 
решается, однако не так быстро, как бы всем нам этого хотелось. 

Главная задача муниципальной системы образования – обеспече-
ние доступности и высокого качества образования, соответствующего 
современным требованиям, позволяющего максимально и эффектив-
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но раскрыть потенциал детей и создать условия для их дальнейшей 
самореализации. Деятельность системы образования направлена на 
создание комфортных и безопасных условий образовательного про-
цесса для всех групп обучающихся, в том числе для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

С 1 сентября 2016 года все общеобразовательные учреждения 
приступили к реализации стандарта для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, что подразумевает обучение детей с ОВЗ по 
адаптированным программам в отдельных классах или вместе с деть-
ми, не имеющими нарушений в развитии. 

И если создание специальных классов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях – это за-
дача перспективного развития системы образования, то успешное 
функционирование на территории округа школы-интерната для детей с 
ограниченными возможностями здоровья – существующая реальность. 

В Пушкинской школе-интернате обучаются дети, имеющие лег-
кую и умеренную степень умственной отсталости с сопутствующими 
дефектами развития: с нарушением зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата. Большинство обучающихся имеют систем-
ное недоразвитие речи, тяжелые речевые нарушения. 

Для организации образовательного процесса в учреждении функ-
ционируют специальные кабинеты психолога, логопеда, социально-
бытовой ориентации, психологической разгрузки, лечебно-физической 
культуры, игротерапии, Монтессори-педагогики. В результате целена-
правленной работы сформирована коррекционно-развивающая среда, 
обеспечивающая развитие механизмов компенсации недостатков в пси-
хофизическом развитии обучающихся. Созданы санитарно-
гигиенические условия, обеспечивается соблюдение безопасности вос-
питанников, их социально-правовая защищенность. Осуществляется 
комплекс реабилитационных мероприятий, позволяющий успешно со-
четать учебно-воспитательное, лечебно-оздоровительное восстановле-
ние с психолого-педагогическим и социальным воздействием. 

Системная профессиональная работа педагогического коллектива 
дает положительные результаты. Обучающиеся школы принимают 
активное участие в региональных и всероссийских конкурсах. В 2019 
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году ребята стали финалистами областного конкурса «Лучший по 
профессии» среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 
Обучающийся 9 класса Федорченко Никита стал лауреатом именной 
стипендии Губернатора Московской области в сфере образования. 

Ещё одна актуальная тема – это результаты государственной ито-
говой аттестации выпускников. 

В 2019 году в системе общего образования Пушкинского город-
ского округа получили аттестаты об основном общем образовании 
1725 выпускников девятых классов. Более половины выпускников 
подали заявление в 10 класс и продолжают обучение в школах округа. 

К государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2019 году были допуще-
ны семьсот девяносто два ученика. 

Высоких результатов ЕГЭ, выше показателей среднего балла по 
району и по области, по трем предметам: русскому языку, математике 
как профильного, так и базового уровней, – достигли четыре общеоб-
разовательных учреждения района: школа № 3 г. Пушкино, школа  
№ 8 г. Пушкино, школа № 9 г. Пушкино, Гимназия № 10 г. Пушкино. 

В 2019 году возросло до 26% количество выпускников, набрав-
ших результатами сдачи ЕГЭ по трем предметам 220 баллов и выше. 
В 2018 году их число было 178 человек, в текущем году – 206. 

В Гимназии № 10 города Пушкино процент выпускников, сдав-
ших три экзамена в форме ЕГЭ на 220 баллов и выше, составил 40% 
от общего количества выпускников учреждения (практически каждый 
второй выпускник показал высокие результаты), в школе № 8 города 
Пушкино – 39,8%, школе № 5 города Пушкино – 39,3%, в школе № 6 
города Пушкино – 38,5%, в гимназии «Тарасовка» и в Софринской 
школе № 1 – по 33,3% (каждый третий выпускник набрал 220 баллов 
и выше результатами трех экзаменов в форме ЕГЭ). 

Наивысшую оценку, 100 баллов, по результатам ЕГЭ получили  
8 выпускников района. Выпускник средней школы № 3 г. Пушкино, 
Кутный Данила, получил наивысший результат по математике. Учи-
тель – Поздеева Римма Викторовна. 

По русскому языку набрали максимальный балл 4 выпускника: 
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‒ Яшкина Анастасия – средняя школа № 1 г. Пушкино. Учитель 
– Чистякова Наталья Николаевна; 

‒ Атамась Алиса – средняя школа № 3 г. Пушкино. Учитель – 
Лавренко Елена Константиновна; 

‒ Сизова Дарья – Гимназия № 10 г. Пушкино. Учитель – Федото-
ва Лидия Николаевна; 

‒ Шапошникова Лидия – Гимназия № 10 г. Пушкино. Учитель – 
Федотова Лидия Николаевна. 

По химии получили 100 баллов по результатам ЕГЭ 2 выпускника: 
‒ Кузнецова Агата – средняя школа № 6 г. Пушкино. Учитель – 

Евтушенко Елена Михайловна; 
‒ Волков Тимур – средняя школа № 8 г. Пушкино. Учитель – 

Слободян Лариса Васильевна. 
Баканов Роман – выпускник средней школы № 5 г. Пушкино – 

набрал максимальные 100 баллов по физике. Учитель – Кузьминов 
Владимир Владимирович. 

В 2019 году получили аттестаты о среднем общем образовании 
786 человек, из них 83 выпускника получили медали Министерства 
образования и науки Российской Федерации «За особые успехи в уче-
нии». Для родителей и школьников эта медаль имеет особую цен-
ность. Получение медали – это высокая оценка трудолюбия, ответ-
ственности и целеустремленности ученика, побуждающая к достиже-
нию высоких образовательных результатов. 

Ежегодно в период проведения государственной итоговой атте-
стации большая нагрузка ложится на руководителей и педагогов 
школ, на базе которых создаются пункты проведения экзамена. 

Одарённый ребенок… Сколько ожиданий, надежд, сомнений 
и тревог связано с этими словами. Одаренный, т.е. наделенный 
определенным даром, способный к какой-либо деятельности бо-
лее, чем другие, и, следовательно, обладающий выдающимися 
способностями. 

Интерес к одаренности как явлению в настоящее время очень вы-
сок, и это объясняется как общественными потребностями, так и тре-
бованиями, сформулированными в федеральных государственных об-
разовательных стандартах. Поэтому выявление, обучение и воспита-
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ние одаренных детей составляет одну их главных проблем совершен-
ствования системы образования. 

Сегодня актуальна потребность общества в формировании неор-
динарной творческой личности. Современная образовательная ситуа-
ция требует не только высокой активности человека, но и его умений, 
способности нестандартного мышления и поведения. И именно ода-
ренные люди способны внести свой значительный вклад в развитие 
современного общества. 

Проблема одаренности постоянно привлекает внимание 
наших педагогов, считающих основной задачей выявление ода-
ренного ребенка, его развитие и поддержку. Приоритетным 
направлением работы системы образования является работа с та-
кими детьми. Задача педагогов – понять таких детей, направить 
все усилия на то, чтобы передать им свой опыт и знания. Тради-
ционными формами в работе с талантливыми детьми являются 
предметные олимпиады, конкурсы. 

В 2019 году муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников прошел по 25 общеобразовательным предметам. Впер-
вые была проведена олимпиада по китайскому языку. 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 2468 обу-
чающихся из 33 общеобразовательных учреждений. Победителями 
стали 77 обучающихся, призёрами 390 обучающихся образователь-
ных учреждений. Наибольшая результативность достигнута в следу-
ющих учреждениях: 

Средней школе № 8 г. Пушкино – 56 обучающихся; 
Гимназии № 10 г. Пушкино – 44 обучающихся; 
Средней школе № 3 г. Пушкино – 40 обучающихся; 
Средней школе № 9 г. Пушкино – 35 обучающихся. 
На региональном уровне приняли участие 120 обучающихся, 

призерами стали 35 обучающихся. Победителями – 5: Кузнецова Ага-
та, обучающаяся школы № 6 г. Пушкино, – по двум предметам: химия 
и обществознание; Шапошникова Лидия, обучающаяся Гимназии  
№ 10 г. Пушкино, – по двум предметам: литература и мировая худо-
жественная культура; Важнова Екатерина, обучающаяся школы № 5 
г. Пушкино, – по обществознанию; Болтаевская Ксения, обучающаяся 
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Майской СОШ,, – по обществознанию; Товпенец Мария, обучающая-
ся школы № 3 г. Пушкино – по мировой художественной культуре. 

Участниками заключительного этапа олимпиады стали: Кузнецо-
ва Агата – по обществознанию и химии и Товпенец Мария – по миро-
вой художественной культуре. 

Для достижения более высоких результатов в олимпиадном дви-
жении необходимо активизировать работу учителей-предметников, 
разработать новые подходы к подготовке учащихся к предметным 
олимпиадам, продумать различные варианты поощрения и усиления 
мотивации и учителей, и учеников. 

В 2019 году было организовано и проведено более двадцати кон-
курсов среди обучающихся: конкурс рисунков «Транспорт Деда Моро-
за», конкурс чтецов для детей с неродным русским языком «О великий, 
могучий, правдивый и свободный русский язык!», региональный этап 
соревнований по робототехнике «ИКаР», конкурс чтецов на француз-
ском языке, фестиваль проектов по предметам «Музыка» и «Искус-
ство», конкурс «Знаешь ли ты Германию?», муниципальный этап Все-
российского конкурса юных чтецов «Живая классика», конкурс школь-
ных сочинений «Путешествие в Подмосковье», муниципальный фести-
валь проектов по 12 общеобразовательным предметам, конкурс рисун-
ков и конкурс проектов «Моя будущая профессия», конкурс «Юный 
психолог», музыкальный фестиваль-конкурс «Праздник детства!». 

Всего в конкурсах приняли участие около 1324 обучающихся, 
победителями стали около 147, призерами – около 173 обучающихся. 

Особо значимых результатов наши дети добились в следующих 
конкурсах: 

‒ Региональный детский писательский конкурс, в котором Каса-
това Софья, ученица 8 класса Правдинской средней школы № 2 стала 
абсолютным победителем в номинации «Проза». 

‒ Московский областной конкурс юношеских учебно-
исследовательских работ «Юный архивист», в котором на региональ-
ном этапе трое учеников 9 классов стали лауреатом второй степени 
(Захарова Анна, средняя школа № 11 г. Пушкино; Захарова Дарья, 
средняя школа № 5 г. Пушкино; Зиновьев Тимофей, средняя школа  
№ 2 г. Пушкино). 
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‒ Федеральный стратегический проект «Кадры будущего для ре-
гионов», в котором Гаврилова Алена, обучающаяся 9 класса МБОУ 
СОШ № 3 г. Пушкино стала победителем I тура с проектом «Биолого-
экологический переворот». 

Оценка состояния муниципальных образовательных систем Мос-
ковской области на основе единых инвариантных показателей, отра-
жающих качество образовательных ресурсов, процессов и результа-
тов проводится в Московской области с 2007 года. 

С декабря 2010 года сбор первичных данных расчета показателей 
проводится во всех муниципальных образованиях по всем общеобра-
зовательным учреждениям в рамках региональной системы электрон-
ного мониторинга состояния и развития образовательных систем 
Московской области в системе Интернет. 

В 2019 году были разработаны новые критерии и показатели 
оценки эффективности управления общеобразовательными организа-
циями в Московской области с учетом приоритетных направлений 
развития системы образования региона. Общая оценка результативно-
сти деятельности школ проводилась по двум группообразующим па-
раметрам, отражающим состояние образовательных систем – «харак-
теристика процесса» и «характеристика результата». Оба эти парамет-
ра представляют собой интегральные показатели, рассчитанные на ос-
нове первичных данных, характеризующих различные составляющие 
организации образовательного процесса и его результата. Объектами 
оценки являлись общеобразовательные организации, реализующие 
программы общего и среднего образования и имеющие по результатам 
2018–2019 учебного года выпускников 9-х и 11-х классов. Всего оцен-
ке подлежали 30 образовательных учреждений нашего округа. 

На Форуме педагогов Подмосковья были объявлены результаты 
рейтингования 2019 года. Возглавляет рейтинг образовательных 
учреждений округа средняя общеобразовательная школа № 3  
г. Пушкино (директор – Щукина Ольга Ивановна). «Зеленую зону» 
рейтинга представляют следующие образовательные учреждения: 
Софринская школа № 1 (директор – Филатова Елена Ивановна); 
Правдинская школа №1 (директор – Еронина Людмила Владими-
ровна); Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Пушкино (ди-
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ректор – Мельникова Галина Александровна); Правдинская школа 
№ 2 (директор – Тимохина Наталия Львовна); Средняя общеобразо-
вательная школа № 1 г. Пушкино (директор – Демьянко Ольга Пет-
ровна; Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Пушкино (ди-
ректор – Сергеева Алла Викторовна). 

Системные инновационные изменения, инициированные госу-
дарством, приводят к пониманию того, что на современном этапе 
нужны педагоги с новыми компетенциями, позволяющими достичь 
реализации приоритетных целей образования. 

Современная школа не может существовать без педагога знаю-
щего, умеющего грамотно организовать учебно-воспитательный про-
цесс, отвечающего новым требованиям, способного профессионально 
расти и выполнять государственный заказ – предоставлять качествен-
ное образование каждому ребенку. Высокий уровень образования 
может обеспечить только компетентный педагог, понимающий зада-
чи, которые стоят перед ним в современном обществе. 

В целях создания условий для развития творческого потенциала и 
самореализации молодых педагогических кадров, активного профес-
сионального отношения к совершенствованию системы образования 
ежегодно проходит муниципальный этап областного конкурса «Педа-
гогический дебют». В конкурсе принимают участие молодые педаго-
ги, чей педагогический стаж не превышает 3 года. В 2018 году в кон-
курсе принимали участие 6 молодых педагогов. Учитель французско-
го языка Гимназии № 10 г. Пушкино Филипченко Александра Серге-
евна стала победителем не только муниципального этапа, но и побе-
дителем областного конкурса «Педагогический дебют». 

Традиционным стал еще один конкурс профессионального мастер-
ства «Педагог года». В 2019 году в конкурсе принимали участие в но-
минации «Учитель года» 7 педагогов, в номинации «Воспитатель года» 
9 педагогов. Победителем в номинации «Учитель года» стала Боева 
Ирина Анатольевна, учитель немецкого языка средней школы № 2  
г. Пушкино. Победителем в номинации «Воспитатель года» стала По-
рецкая Ирина Сергеевна, воспитатель детского сада № 66 «Ёлочка». 

В конкурсе на присуждение премии Губернатора Московской об-
ласти «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных 
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классов» приняли участие 36 педагогов из 16 предметных областей. 
На региональном уровне приняли участие 16 педагогов. 

В конкурсе на денежное поощрение лучших учителей в Москов-
ской области в список лучший учителей – победителей конкурса во-
шли два педагога из общеобразовательных организаций Пушкинского 
городского округа: Дарская Мария Алексеевна, учитель информатики 
и ИКТ средней школы № 1 г. Пушкино и Смагина Ирина Владими-
ровна, учитель физической культуры средней школы № 7 г. Пушкино. 

В сентябре 2018 года в Московской области прошел финальный 
этап областного конкурса «Педагог-психолог Подмосковья». В конкур-
се принимали участие 53 педагога-психолога из разных муниципальных 
образований Московской области. Победителем конкурса стала Мария 
Сергеевна Мухина, педагог-психолог Софринской СОШ № 1. 

Для всестороннего и полноценного развития ребенка очень важ-
но не ограничиваться школьной программой. Сверх основного обра-
зования любой ребенок может получить дополнительное образова-
ние ‒ мотивированное образование, которое позволяет реализовать 
устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально рас-
крыть себя, самоопределиться предметно, социально, профессио-
нально, личностно. 

Получить дополнительное образование можно как в учреждениях 
дополнительного образования, так и в школах и детских садах. 

В настоящее время дополнительным образованием в Пушкинском 
городском округе охвачено более восемнадцати тысяч детей, что со-
ставляет 84,5% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Спектр программ традиционно реализуются через физкультурно-
спортивную художественную, техническую, социально-
педагогическую, естественно-научную, туристско-краеведческую 
направленности. 

В учреждениях дополнительного образования округа трудятся 
профессиональные педагоги, яркие, творческие личности, деятель-
ность которых приводит воспитанников к победам: 

– в рамках областного фестиваля «Юные таланты Московии» 
воспитанники Станции юных техников завоевали призовые места в 
номинациях «Автомоделирование», «Объемные композиции»;  
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– хореографический ансамбль «Фантазеры» Центра Детского 
творчества стал победителем Международного фестиваль – конкурса 
«Азбука искусств», а вокальный ансамбль «Ассорти» – победителем 
Международного конкурса искусства и творчества «Золотые таланты». 

Расширяется участие обучающихся учреждений округа во Все-
российском детско-юношеском военно-патриотическом обществен-
ном движении «Юнармия». Члены движения в свободное от учебы 
время занимаются волонтёрской деятельностью, принимают участие 
в культурных и спортивных мероприятиях, получают дополнитель-
ное образование, навыки оказания первой помощи. Всероссийское 
детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» 
Пушкинского городского округа насчитывает 19 юнармейских отря-
дов с общей численностью более 250 человек. Юнармейцы с гордо-
стью защищают честь района на зональных, областных, региональ-
ных соревнованиях: так команда юнармейцев «Лидер» Гимназии  
№ 4 г. Пушкино приняла участие и стала лидером в первой открытой 
военно-патриотической игре «Юнармия, вперед!» для юнармейских 
и военно-патриотических отрядов Московской области, посвящен-
ной Дню Победы. 

Дополнительное образование детей должно меняться и отве-
чать не только запросам ребенка и его родителей, но и потребно-
стям государства, приоритетам развития страны. При этом нужно 
ориентироваться на те направления, которые станут популярными 
через 5–10 лет. 

В 2019 году стартовал региональный проект «Успех каждого ре-
бенка», посредствам которого дополнительное образование дает воз-
можность развивать интересы и способности ребенка, выстраивать 
индивидуальный образовательный путь на основе свободного выбора 
деятельности, не ограниченной рамками образовательных стандартов 
и формами традиционной внеурочной и внешкольной работы. 

Хочется отметить, что одним из показателей реализации регио-
нального проекта «Успех каждого ребенка» является Московский об-
ластной образовательный проект «Наука в Подмосковье». Это новый 
проект для нашего региона, направленный на повышение качества 
дополнительного образования, развитие объединений технической и 
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естественнонаучной направленностей, а также выявление и раскрытие 
талантов учащихся в сфере науки и технологий. В конкурсном отборе 
детских объединений, реализующих дополнительные общеразвиваю-
щие программы технической и естественнонаучной направленности, 
статус Участника проекта присвоен 29 объединениям из 24 образова-
тельных учреждений (15 школ и 9 садов) нашего округа. 

С целью формирования современных управленческих и органи-
зационных механизмов в системе дополнительного образования де-
тей, разработки моделей дополнительных общеобразовательных про-
грамм, реализуемых в сетевой форме, апробации новых моделей в 
муниципальном образовании, проведения методического консульти-
рования и сопровождения деятельности муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих дополнительные общеобразова-
тельные программы проекта, на базе Центра детского творчества со-
здан Муниципальный опорный центр дополнительного образования 
детей Пушкинского городского округа. 

С целью обеспечения единства образовательного пространства и 
равенства образовательных возможностей для детей Московской об-
ласти вводится система Персонифицированного финансирования. В 
основе системы персонифицированного финансирования лежат прин-
ципы равного и свободного доступа детей к получению сертификата 
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
(без конкурсного отбора, квот и т.д.); равный доступ к любой образо-
вательной программе, реализуемой на территории проживания, а так-
же возможность при необходимости в любой момент сменить или по-
ступить на обучение по новой программе. Персонифицированное фи-
нансирование вводится для оплаты образовательных услуг дополни-
тельного образования детей по дополнительным общеразвивающим 
программам. Возраст включения ребенка в систему Персонифициро-
ванного финансирования – с 5 лет до 18 лет. 

Внедрение в районе модели персонифицированного финансиро-
вания столкнулось с определенными трудностями. Это отсутствие до-
статочного количество мест в существующих учреждениях дополни-
тельного образования и отсутствие необходимого финансирования, 
позволяющего эти места открыть. 
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Для решения поставленных перед нами Правительством Москов-
ской области задач по внедрению Персонифицированного финанси-
рования рассматривается вопрос о сохранении бюджетных кружков, 
секций и объединений, расширение возможных востребованных до-
суговых и общеобразовательных программ дополнительного образо-
вания детей, путем привлечения педагогов дополнительного образо-
вания, работающих в школах и детских садах, привлечении необхо-
димого финансового обеспечения. 

Это задача, которую нам придется решать в ближайшее время. 
2018–2019 учебный год был особенный. Это первый год полно-

масштабной реализации национального проекта «Образование». И 
территория нашего округа не стала исключением. В 2019 году школы 
приняли участие в реализации федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» и федерального проекта «Современная школа» националь-
ного проекта «Образование». 

В 4 образовательных учреждениях округа (Майская школа, Лес-
нополянская школа, Братовщинская школа, Зверосовхозская школа) 
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 
создаются центры образования цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точки роста», нацеленные на повышение качества подготовки 
школьников. 

Создание центров расширит возможности для предоставления 
качественного современного образования для наших школьников, 
поможет сформировать у ребят современные технологические и гу-
манитарные навыки. 

На базе центров планируется реализация не только общеобразо-
вательных программ по предметным областям «Технология», «Ин-
форматика», «ОБЖ» с обновленным содержанием и материально-
технической базой, но и программ дополнительного образования по 
IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проект-
ной и внеурочной деятельности, а также социокультурные мероприя-
тия. Через внедрение Школьного портала во всех школах реализуется 
проект «Цифровая образовательная среда». 

Повышая свою квалификацию на курсах, проходя переподго-
товку, наши учителя участвуют в реализации проекта «Учитель бу-
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дущего». В 2018–2019 учебном году осуществлен переход на си-
стему электронного повышения квалификации педагогических ра-
ботников и руководителей образовательных организаций Москов-
ской области. За учебный год прошли обучение 692 учителя. Значи-
тельный вклад в развитие системы повышения квалификации и 
профессионального мастерства педагогов Пушкинского городского 
округа вот уже более 20-ти лет вносит сотрудничество с учрежде-
нием дополнительного образования педагогов «Институтом разви-
тия образовательных технологий» и Международной академией 
наук педагогического образования. Курсы непрерывного (в течение 
всего учебного года) повышения квалификации под эгидой этих 
учебных заведений охватывают более 500 учителей, воспитателей и 
руководителей образовательных организаций Пушкинского город-
ского округа. Под руководством предметных кафедр Института и 
Академии наши педагоги имеют возможность общаться напрямую с 
ведущими учеными современного российского педагогического со-
общества и авторами учебников, используемых сегодня в дошколь-
ном и общем образовании для реализации Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, а также для работы с ода-
ренными детьми и осуществления расширенного, профильного и 
углубленного обучения, гармонического развития детей всех обра-
зовательных ступеней. Такое сотрудничество, безусловно, положи-
тельно сказывается на повышении уровня и качества образования и 
всестороннего развития наших детей. 

Любое образовательное учреждение – это особый мир, в котором 
пересекаются интересы детей, родителей и педагогов. Мы вместе 
должны сделать всё, чтобы ребенку в любой школе, в любом детском 
саду, в любом учреждении дополнительного образования было ком-
фортно и безопасно, чтобы в свою школу или детский сад ребенок 
шёл с радостью. В каждом образовательном учреждении мы должны 
создать атмосферу доброты, уважения ко всем участникам образова-
тельных отношений. У наших педагогов, несмотря на все трудности, 
никогда не иссякнет дух творчества, любовь к детям и преданность 
профессии. А это верный залог для движения вперед и решения са-
мых сложных задач!  
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В РАМКАХ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
Щукина О.И., 

директор МБОУ СОШ № 3 г. Пушкино 
Житко ЕА., 

заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 3 г. Пушкино 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации работы с 
детской одаренностью в школе. Авторы раскрывают цели и задачи 
деятельности педагога в рамках работы с одаренными детьми. Осо-
бое внимание обращается на необходимость создавать условия для 
самореализации одаренного ученика на уроке и во внеурочное время. 

Ключевые слова: одаренный ребенок, талант, творческий по-
тенциал, ФГОС. 

 
Пушкинская школа № 3 – одна из старейших и крупных в районе. 

Она приняла своих первых учеников в 1938 году. В настоящее время 
в школе 40 классов, в которых обучается 1097 человек. Возрастаю-
щий из года в год авторитет школы, устойчивая востребованность в 
образовательных услугах родителями и обучающимися позволяют 
сохранять ее контингент постоянным. 

Школа обеспечивает равные возможности для удовлетворения 
потребностей в общем образовании и максимальной реализации ин-
теллектуального потенциала всех обучающихся, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время очень высок интерес к одаренности как явле-
нию, и это объясняется как общественными потребностями, так и 
требованиями, сформулированными в федеральных государственных 
образовательных стандартах. Поэтому, выявление, обучение и воспи-
тание одаренных детей составляет одну из главных проблем совер-
шенствования системы образования. 

Сегодня актуальна потребность общества в формировании неор-
динарной творческой личности. Современная образовательная ситуа-
ция требует не только высокой активности человека, но и его умений, 
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способности нестандартного мышления и поведения. И именно ода-
ренные люди способны внести свой значительный вклад в развитие 
современного общества. 

Поэтому школа считает приоритетными для себя следующие 
направления работы: 

‒ На основе комплексного анализа учебной и внеучебной дея-
тельности ребенка делаются выводы о его талантах и способностях, 
создается банк данных по одаренным детям. 

‒ Учащимся, которые демонстрируют одаренность в определен-
ных предметах, помогают развить способности. Для таких детей ор-
ганизованы специальные кружки и секции, участие в олимпиадах и 
конкурсах. 

‒ Ребенку, а тем более одаренному, надо не только помогать, но и 
постоянно контролировать его обучение. В своей работе мы используем 
различные виды контроля: тематический контроль, проверку выполне-
ния всех этапов экспериментальной и научно-исследовательской дея-
тельности, следим за оформлением работ, ведением экспериментальных 
дневников. 

‒ Любую деятельность всегда стимулирует поощрение. В нашей 
школе создан стенд «Лучшие учащиеся школы», вручаются грамоты, 
награды, сертификаты, предоставляется возможность побывать в ин-
тересных поездках. 

‒ В школе сложилась система мероприятий, направленных на со-
трудничество с родителями. Родители вовлекаются в жизнедеятель-
ность учреждения через познавательные, творческие и спортивные 
мероприятия. В нашей школе приоритетными формами работы стали 
дифференциация, личностно-ориентированный подход по отношению 
к семье, родителям. 

К работе по выявлению одаренных и талантливых детей привле-
каются: 

‒ педагог-психолог; 
‒ социальный педагог; 
‒ классные руководители; 
‒ учителя-предметники; 
‒ администрация; 
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‒ родители. 
Повышению профессиональной квалификации педагогов, рабо-

тающих с одаренными детьми, уделяется особое внимание:  
‒ проводятся обучающие семинары по вопросам работы с ода-

ренными детьми;  
‒ ведется повышение профессионального мастерства педагогов; 
‒ осуществляется подбор и накопление в библиотечном фонде 

литературы, необходимой для самообразования, систематический об-
зор новых поступлений, использование возможностей Интернет. 

В настоящее время в нашей школе работает высококвалифициро-
ванный творческий коллектив. Из них высшую категорию имеют 48% 
учителей, первую – 44%. В течение прошлого учебного года 78% пе-
дагогических работников повысили свою квалификацию. 

В школе на протяжении многих лет функционирует методический 
совет, который координирует работу школьных методических объеди-
нений, направленную на развитие методического обеспечения образо-
вательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной и научно-
исследовательской деятельности педагогического коллектива, повыше-
ние профессионального мастерства и творческого роста педагога, помо-
гает учителям изучить материалы теоретического и практического ха-
рактера и сформировать представления о детской одаренности. 

Школа участвует в «Ассоциации школ мобильного электронного 
образования», где созданы условия для непрерывного профессио-
нального развития педагогов. Проводятся обучающие семинары, ве-
бинары по обучению высокомотивированных детей с использованием 
разнообразных образовательных программ и ресурсов. 

Педагоги являются экспертами для оценки выполнения демон-
страционного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia в условиях 
развития цифровой экономики, что позволяет учителям использовать 
в своей работе активные методы обучения для развития творческих 
способностей обучающихся. 

На базе школы работает Академическая площадка «АСОУ» «Пе-
дагогическая лаборатория как образовательная среда развития про-
фессиональной компетентности учителя предметной области «Искус-
ство». Педагогическое «сотрудничество» стимулирует педагогов на 
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осуществление взаимодействия с учителями других образовательных 
учреждений, на творческое развитие, на внесение новых идей, инно-
вационных подходов в образовательный процесс. Создание такой ин-
новационной площадки стало базой для осуществления научно-
исследовательской деятельности и учащихся, и учителей. 

Важнейшей проблемой нашего общества является сохранение и 
развитие одаренности. Перед учителями стоит основная задача – спо-
собствовать развитию творчески одаренной личности. Поэтому важно 
установить уровень способностей и их разнообразие, но не менее важ-
но уметь правильно их развивать. У одаренных детей четко проявляет-
ся потребность в исследовательской и поисковой активности – это од-
но из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий 
процесс обучения и воспитывает в нем жажду знаний, стремление к 
открытиям, активному умственному труду и самопознанию. 

Формами работы с одаренными учащимися в начальной 
школе являются:  

‒ творческие мастерские; 
‒ кружки по интересам. 
В основной и старшей школе расширяется тематика кружков и 

секций, проводятся факультативы, значительную роль играет обуче-
ние по интегрированным программам и по индивидуальным. 

В нашей школе существуют следующие формы работы с ода-
ренными детьми: 

‒ Олимпиады, творческие конкурсы различного уровня. 
‒ Интеллектуальные марафоны. 
‒ Исследовательская деятельность. 
‒ Научно-практические конференции. 
‒ Работа по индивидуальным планам. 
Обучающиеся школы ежегодно принимают участие в региональ-

ном семинаре «Всемирное культурное наследие в поддержку россий-
ского образования», межрегиональном проблемно-тематическом се-
минаре «Конвергентность в области «Искусство»»: от дошкольника 
до выпускника школы» становятся победителями и призерами Муни-
ципального фестиваля проектов по предметам «Музыка» и «Искус-
ство», руководителем является – учитель музыки Банникова Н.В., Ла-
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уреат премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-
предметник и лучший учитель начальных классов» в номинации 
«Лучший учитель музыки». 

Школа сотрудничает с Технологическим университетом (г. Коро-
лев) в рамках программы «Непрерывное образование», активно при-
влекает обучающихся к участию в Международной Открытой Олим-
пиаде Технологического университета. 

Обучающиеся являются участниками стратегической инициати-
вы «Кадры будущего для регионов», подключены к цифровой онлайн 
среде Мобильного электронного образования для организации эффек-
тивной индивидуальной работы, проектной и исследовательской дея-
тельности. 

В рамках проекта «Наука в Подмосковье» разработана система 
сопровождения учащихся школы, которые обучаются по дополни-
тельным программам. 

Одной из таких программ является программа «Дорога в космос», 
которая имеет научно-техническую направленность и призвана удо-
влетворить познавательный интерес школьников в вопросах астроно-
мии и современных исследований космоса, а также познакомить ре-
бят с современной космической техникой. Программа ориентирована 
на создание условий для социального, культурного и профессиональ-
ного самоопределения, творческой самореализации 

Для решения этой задачи проводятся «космические» уроки, вик-
торины и конференции. Учащимся предоставляется возможность в 
доступной и интересной форме поделиться своими знаниями. 

Ведется кружок «Астрономия», проводятся встречи с космонав-
тами. 

Учащимися школы создано несколько учебных фильмов: «А как 
в невесомости», «Космический полет», «Природа полетов». 

Начиная с 2013 года работы учащихся нашей школы были пред-
ставлены на Московских открытых конференциях «Космический пат-
руль» и «Эксперимент в космосе», международном конкурсе «Юнги 
космических кораблей», конкурсе «Веговские чтения», школьных и 
районных конкурсах проектов, Всероссийской олимпиады школьни-
ков по астрономии. 
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Более 65 учащихся стали победителями и призерами этих конкур-
сов и олимпиад. Самые активные из них были привлечены к участию во 
Всероссийских научно-образовательных программах по поддержке та-
лантливых детей и молодежи «Дорога в космос» и «Лифт в будущее». 

Результатом работы с одаренными детьми является повышение 
численности учащихся – участников различных олимпиад, смотров, 
конкурсов, а также численности учащихся – победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в т.ч. регионального, федерального, 
международного уровня:  

‒ увеличилось количество победителей и призеров муниципаль-
ной олимпиады для обучающихся начальной школы «Умники и ум-
ницы», «Информашка» (2017 г. – 11%, 2019 – 17%); 

‒ за последние три года увеличилось количество победителей и 
призеров муниципального и регионального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников (региональный этап 2017 г. – 2 призера, 2019 – 
1 победитель и 3 призера); 

‒ обучающийся 11 класса стал абсолютным победителем заклю-
чительного этапа Многопрофильной олимпиады МИРЭА по физике, 
он же получил наивысшую оценку – 100 баллов на ЕГЭ по математи-
ке профильного уровня;  

‒ обучающаяся 11 класса – призер исследовательских и проект-
ных работ школьников конкурса «Высший пилотаж», проводимого 
«Высшей школой экономики», она же получила максимальную оцен-
ку – 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку; 

‒ в течение двух лет учащиеся школы являются финалистами 
Московской областной олимпиады Всероссийского интеллектуально-
го движения «Умники и умницы; 

‒ обучающиеся ежегодно занимают призовые места в муници-
пальном и региональном турах Всероссийского конкурса чтецов «Жи-
вая классика» и Всероссийского конкурса сочинений (2017 г – 3 призе-
ра, 2019 – 3 призера и 2 победителя). 

‒ последние три года обучающиеся школы становятся лауреата-
ми премии Губернатора Московской области для поддержки талант-
ливой молодежи, именных стипендий Губернатора Московской обла-
сти в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья; 
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‒ ежегодно школа становится муниципальной площадкой для 
проведения Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады 
«Наше наследие», обучающиеся принимают активное участие в ме-
роприятиях Духовно-нравственной направленности, 80% участников 
являются победителями и призерами. 

За свои заслуги и победы учащиеся получают Грамоты, Благо-
дарственные письма, Дипломы и подарки. Вся информация о наших 
достижениях размещается на сайте школы. 

Талантливые и одаренные дети активно вовлекаются во внеуроч-
ную занятость всех уровней. В школе работают кружки по следующим 
направлениям: эстетическое, художественное, музыкальное, социаль-
ное, научно-исследовательское, спортивное, в которых занимаются  
997 человек – 92%. Учреждения дополнительного образования детей 
(спортивная школа, дом творчества) посещают 726 человека – 70%. 

Хочется остановиться на спортивных достижениях школы, кото-
рая на протяжении многих лет является безусловным лидером в этом 
направлении. 

По результатам участия в муниципальной Спартакиаде обучаю-
щихся наши спортсмены ежегодно занимают общекомандные призо-
вые места: 

‒ победители и призеры регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре; 

‒ призеры Муниципального этапа соревнований «Веселые стар-
ты» среди команд образовательных учреждений; 

‒ победители Спартакиады Пушкинского района по волейболу 
среди девушек и юношей;  

‒ победители Зонального этапа Спартакиады школьников Мос-
ковской области по волейболу среди девушек;  

‒ призеры Муниципального этапа Спартакиады школьников по 
баскетболу среди девушек. 

«Одаренные дети» – это особые дети. Задача педагогов – понять 
таких детей, направить все усилия на то, чтобы передать им свой 
опыт и знания. Опыт работы показывает, что чем раньше начата рабо-
та с одаренным ребенком, тем полнее, шире раскрывается его талант. 
Благодаря системной работе одаренные дети становятся успешными. 
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Все дети рождаются быть успешными. Единственное, в чем они нуж-
даются – в развитии своих талантов. Главное – верить в это. Вера дви-
гает горы…». 
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ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам профессионального раз-

вития молодых преподавателей СПО. Показаны проблемы их включения 
в научную деятельность. Выделены основные направления профессио-
нального развития, в том числе повышения научного потенциала моло-
дых педагогов организаций среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, моло-
дые преподаватели, профессиональное развитие, научный потенциал. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания  

ФГБНУ ИСРО РАО «Исследование научного потенциала  
педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций и механизм его повышения». 
 
В последние годы в системе среднего профессионального образо-

вания РФ происходят существенные изменения, связанные с внедрени-
ем ФГОСов нового поколения, переходом к обучению по 50 наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и специальностям, под-
готовкой учащихся к международным соревнованиям и др. [3]. В связи 
с этим повышаются требования к педагогическим работникам СПО. Им 
необходимо по-новому осмыслить и преподавать содержание учебных 
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дисциплин, осваивать новые методы и формы работы. Все это ставит 
педагога перед необходимостью профессионального развития, в том 
числе включения в научно-исследовательскую деятельность. 

Система среднего профессионального образования заинтересо-
вана в привлечении молодых преподавателей, особенно с учетом но-
вых вызовов. В настоящее время количество педагогов, имеющих 
стаж работы в СПО до 5 лет, составляет около 20% [4]. Молодые 
преподаватели требуют особого внимания, так как находятся на эта-
пе адаптации. Они имеют определенные преимущества: отличаются 
гибкостью, восприимчивостью к новому, готовностью использовать 
современные технологии. Однако у них есть ряд трудностей. Моло-
дые педагоги выполняют те же обязанности, что и их опытные кол-
леги, должны так же соответствовать требованиям профессиональ-
ного стандарта. На начальном этапе работы у них возникают прежде 
всего трудности методического характера. Преподаватель еще толь-
ко учится организовывать образовательную деятельность учащихся, 
в том числе работать в проектном формате, в системе дистанционно-
го обучения и др. Другая проблема – недостаточное развитие комму-
никативных навыков, необходимых для взаимодействия с учащими-
ся, их родителями, коллегами, администрацией. 

Сложности периода адаптации, погруженность в выполнение но-
вых обязанностей может препятствовать включению молодых препо-
давателей в научную деятельность. Другими препятствиями являются: 
отсутствие сложившихся научных интересов, отсутствие опыта иссле-
довательской деятельности. С последним связаны, в свою очередь, та-
кие трудности, как: недостаточное понимание роли науки в образова-
тельной практике, неумение выделить и сформулировать педагогиче-
скую проблему, исследовать ее причины, найти способы решения. 

Особенностью педагогического состава СПО является то, что толь-
ко немногим более половины преподавателей имеют педагогическое 
образование [4]. Можно предположить, что распространенной является 
такая профессиональная траектория, когда молодые люди приходят ра-
ботать в СПО непосредственно с производства. Такие преподаватели 
являются, как правило, носителями инновационной культуры. Приходя 
с производства, они заинтересованы в обновлении образовательного 
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процесса, вносят в производственное обучение новые модели и техно-
логии. Преподаватели в возрасте до 35 лет являются самой профессио-
нально мобильной группой, готовы к освоению нового, в том числе но-
вых профессий, являются представителями новой заявляющей о себе 
стратегии полипрофессионализма [2]. Тем не менее, отсутствие педаго-
гического образования препятствует донесению до студентов на высо-
ком уровне того, что сегодня формируется в образовательной практике. 
По данным одного из исследований [1], среди педагогов, не имеющих 
педагогического образования, 26,4% осознают недостаточность психо-
лого-педагогической компетентности, что практически полностью сов-
падает с числом педагогов (27%), желающих повысить свою педагоги-
ческую квалификацию в средних профессиональных или высших учеб-
ных заведениях (уровень бакалавра или магистра). 

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные направле-
ния профессионального развития молодых преподавателей СПО, в 
том числе повышения их научного потенциала: 

‒ получение педагогического образования при его отсутствии; 
‒ прохождение программ дополнительного образования, которые 

могут быть нескольких видов: направленные на освоение методики 
обучения, на совершенствование предметных знаний, знаний в обла-
сти педагогики и психологии, на освоение методологии проведения 
научного исследования; 

‒ участие в научно-практических конференциях, семинарах, что 
дает возможность приобщиться к научной деятельности, а также раз-
вить коммуникативные способности; 

‒ включение в научную деятельность (поступление в аспиранту-
ру и написание диссертации). 

Отдельного внимания заслуживают педагоги, имеющие небольшой 
стаж работы, но не являющиеся молодыми по возрасту. У них, как пра-
вило, есть предметные знания, но недостаточно методических, психоло-
го-педагогических компетенций. С другой стороны, можно предполо-
жить, что такие преподаватели считают себя специалистами в своей об-
ласти и в меньшей степени готовы к самоизменениям. Следовательно, 
период их адаптации будет протекать дольше и с определенными лич-
ностными трудностями. Для них на начальном этапе основное направ-
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ление профессионального развития будет связано с повышением (или 
приобретением) педагогической квалификации и уже потом, на следу-
ющем этапе, возможно включение в научную деятельность. 

 
Литература: 
1. Андрюхина Л.М., Власова О.И., Днепров С.А., Пермякова Т.В. Пе-

дагогические работники среднего профессионального образования: об-
разовательный потенциал и потребность в профессиональном развитии 
(по материалам Всероссийского социологического исследования) // Пе-
дагогическое образование в России. – 2017. – №1. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-rabotniki-
srednego-professionalnogo-obrazovaniya-obrazovatelnyy-potentsial-i-
potrebnost-v-professionalnom-razvitii (дата обращения: 19.02.2020). 

2. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Методологические ориентиры разви-
тия транспрофессионализма педагогов профессионального образова-
ния // Образование и наука. – 2017. – Т. 19. – № 8. – С. 9–28. DOI-
10.17853/ 1994-5639-2017-8-9-28. 

3. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования, на 2015–2020 годы: распо-
ряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 № 349-р. 
[Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/media/files/cWukCnD-
Bv5U.pdf (дата обращения: 12.02.2020). 

4. Характеристика системы СПО в Российской Федерации. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=spo 
(дата обращения: 02.02.2020). 

 
 

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМНЫХ НОВОВВЕДЕНИЙ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ТЕХНОЛОГИЯ  
ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Афанасьева Т.П.,  

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»,  

e-mail: inido-atp@mail.ru, 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 
 

180 

Струкова Л.М.,  
аспирантка ФГБНУ «Институт стратегии развития  

образования РАО», e-mail: lctrukova@yandex.ru 
 
Аннотация. Статья посвящена одной из важнейших проблем 

развития дошкольных образовательных организаций – поддержке си-
стемных нововведений в их педагогических системах, обеспечиваю-
щих эффективную модернизацию образовательной деятельности. 
Обоснованы принципы формирования комплексной поддержки си-
стемных нововведений, обеспечивающие ее результативность и эф-
фективность. Выделены взаимосвязанные направления поддержки и 
задачи, решаемые ее субъектами в рамках каждого направления. В 
качестве единичного случая осуществления системного нововведения 
предложена технология эффективной социализации дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольное образование, инновационная дея-
тельность, поддержка системного нововведения, проблема, про-
грамма поддержки, системное нововведение, субъект поддержки. 

 
Одна из ключевых тенденций мирового развития образования – 

возрастание роли раннего развития детей. По оценке Всемирного банка, 
каждый доллар, затраченный на дошкольное образование, приносит 
обществу пользу, превышающую первоначальное вложение в 6–17 раз, 
в виде более здоровых и производительных кадров. Однако современ-
ная система дошкольного образования России во многом не отвечает 
требованиям, предъявляемым к ней со стороны общества и государства, 
а происходящие в ней изменения не обеспечивают высоких темпов ее 
развития. Главная проблема дошкольного образования на уровне госу-
дарства – его доступность, которая во многом решается за счет уплот-
нения детских садов и неполной реализации программ и образователь-
ных стандартов. Это снижает доступность качественного дошкольного 
образования в связи с переполненностью групп в дошкольных образо-
вательных организациях (далее – ДОО), нехваткой воспитателей, дефи-
цитом мест, что выявлено примерно в 15% регионов [1, 8]. 

В этой ситуации возрастает необходимость в модернизации педа-
гогических систем ДОО для достижения ими более высоких результа-
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тов дошкольного образования. Однако анализ целенаправленных из-
менений в ДОО показывает, что в основной массе они ориентированы 
не на системные, а лишь фрагментарные, локальные улучшения, не 
способные качественно изменить образовательные результаты. 

Редкие самостоятельные попытки педагогических коллективов по 
осуществлению системных нововведений, предполагающих пере-
стройку всей образовательной системы под какую-то общую идею, 
как правило, или не дают ожидаемого результата, или оказываются 
неэффективными [7]. Связано это с тем, что системное новшество 
нельзя напрямую перенести, его нужно спроектировать применитель-
но к конкретным условиям на основе прототипа, а затем тщательно 
спланировать и реализовать процесс перехода от существующей об-
разовательной системы к желаемой. Это в свою очередь требует вы-
сокой культуры инновационной деятельности, без которой вероят-
ность неудачи будет очень высокой. 

Однако в подавляющем большинстве ДОО инновационный по-
тенциал педагогических систем – их способность осуществлять целе-
направленные изменения в своих компонентах и структуре в соответ-
ствии с объективными потребностями и возможностями повышения 
своей результативности и эффективности – достаточно низок не поз-
воляет эффективно решать такие задачи. Причины в основном связа-
ны с недостатками способов реализации инновационной деятельности 
ДОО: выявления проблем педагогической деятельности, поиска их 
решения, оценки и внедрения педагогических разработок. Эти недо-
статки значительно ограничивают осуществление системных новов-
ведений, сдерживая развитие ДОО. 

Исследования, проводившиеся в рамках научной школы разви-
вающихся педагогических систем академика В.С. Лазарева показали, 
что ключевым фактором успешности системных нововведений в ДОО 
является их своевременная и качественная внешняя поддержка – дея-
тельность по созданию комплекса условий, обеспечивающих повы-
шение готовности ДОО к системным нововведениям и содействую-
щая повышению их результативности [5, 10, 11]. 

Если раньше поддержку инновационной деятельности ДОО вы-
полняли в основном муниципальные и региональные методические 
службы, в настоящее время отвечающая современным требованиям 
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поддержка системного нововведения, затрагивающего все стороны 
жизнедеятельности ДОО, может быть обеспечена более широким 
кругом субъектов. Потенциальный состав субъектов и участников 
процессов поддержки, кроме муниципальных и региональных мето-
дических служб и структур дополнительного профессионального об-
разования, может быть увеличен за счет организуемых и самооргани-
зующихся общественных структур, разработчиков, распространите-
лей и лидеров освоения системных новшеств. 

Цель нашего исследования – проектирование и апробация це-
лостной системы поддержки системных нововведений ДОО, так как 
сегодня не решены вопросы о том, какие внешние ресурсы необходи-
мы для поддержки системных нововведений, кто и как создает эти ре-
сурсы и распространяет, какова структура деятельности по поддержке 
и какие факторы влияют на ее результативность и эффективность. 

В качестве системного нововведения, предполагающего целена-
правленные изменения во всей педагогической системе ДОО нами 
выбрана «технология эффективной социализации дошкольников». 
Актуальность ее внедрения возросла в связи с введением ФГОС ДО, 
требующих существенного повышения результатов социально-
коммуникативного развития дошкольников. Ее реализация отвечает 
ключевым требованиям ФГОС ДО и развития навыков 21 века. Ос-
новная цель технологии – развитие у дошкольников саморегуляции 
поведения, освоения ими социальных ролей и нравственных позиций 
в максимально адекватной для ребенка игровой форме: согласно со-
циологическим исследованиям, у дошкольников, для которых игра – 
ведущая деятельность, она занимает в среднестатистической группе 
детского сада только от 30 до 50 минут в день, а работа ДОО строится 
так, что для игры и общения постоянно не хватает времени [7, 9]. 

Предлагаемая система социализации дошкольника включает де-
вять технологий, которые могут быть использованы как все вместе, 
так и каждая отдельно. Значимый эффект социализации достигается 
применением системы технологий в течении 3–5 лет работы [5, 6]. 

Клубный час позволяет детям, свободно перемещаясь по террито-
рии и помещениям детского сада, где реализуется различная деятель-
ность, выбирать ту, которая им нравится, и участвуя в ней, приобре-
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тать собственный жизненный опыт и переживания, необходимые для 
самоопределения и саморегуляции поведения. 

«Ежедневный круг рефлексии» позволяет детям при обсуждении 
насущных проблем, приобретать мотивацию к текущим занятиям, 
обмениваться полученными знаниями и опытом, развить качества, 
необходимые для школы. 

Технология «Ситуации месяца» позволяет заложить базовые мо-
дели социальных ролей именно в тот сензитивный период дошколь-
ного детства, когда они только начинают осваиваться самими детьми. 

«Заключительные праздники по ситуации месяца» позволяют 
проявлять те социальные навыки и жизненный опыт, которые дети 
приобрели в течении месяца, спонтанно выражать себя, реализуя свои 
потребности и способности без утомительных репетиций. 

«Проблемная педагогическая ситуация», созданная взрослыми 
или спонтанно возникшая, позволяет детям принять собственное ре-
шение, без присутствия взрослого, дать оценку своим действиям в 
процессе рефлексии, извлечь уроки из собственного поведения, то есть 
самоопределиться в эмоционально-напряженной для них ситуации. 

Технология «Дети – волонтеры» предполагает систематическое 
разновозрастное общение не только между детьми детского сада и 
школы, а также школьниками и взрослыми волонтерами. 

Технология «Социальные акции» позволяет объединить педаго-
гов, родителей и детей в единый коллектив, для участия в благотво-
рительных акциях и инициативах, формируя активную социальную 
позицию у всех членов сообщества. 

Технология «Волшебный телефон», детский «телефон доверия», 
позволяет ребенку глубинно выражать свои мысли и чувства, в про-
цессе общения со сказочными персонажами, а психологу понять, что 
волнует ребенка и в какой помощи он нуждается. 

«Развивающее общение» – технология гуманистического обще-
ния, которая создает условия для развития инициативы и саморегуля-
ции поведения у детей и взрослых, а также бесконфликтного разре-
шения возникающих проблем. 

Технология «Работа с родителями» позволяет реально включить 
родителей в жизнь детского сада или школы, через предоставление 
широких возможностей для реализации их потребностей и интересов. 
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При разработке модели и алгоритма введения «технологии эф-
фективной социализации» дошкольников в ДОО нами использовалась 
теоретическая модель системного нововведения в образовательной 
организации, разработанная В.С. Лазаревым [7]. Согласно этой моде-
ли введение технологии эффективной социализации дошкольников – 
это инновационный процесс, обеспечивающий такие изменения в це-
лях, условиях, содержании, средствах, методах и формах образова-
тельной деятельности, направленной на социализацию дошкольников, 
которые обладают новизной, потенциалом повышения эффективности 
образовательных процессов, способны дать долговременный полез-
ный эффект, оправдывающий затраты усилий и средств на внедрение 
данного новшества. 

Модель предусматривает логическую последовательность осу-
ществления системного нововведения, представляющего собой сово-
купность логически связанных комплексных и локальных нововведе-
ний, ориентированных на достижение общей цели. 

Системное нововведение, определяющее нормативную модель 
образовательной системы ДОО, обеспечивающую эффективную со-
циализацию дошкольников, предполагает проектирование образова-
тельной системы конкретной ДОО в соответствии с этой моделью, а 
также планирование и реализацию комплекса действий, обеспечива-
ющих переход от существующей образовательной системы с ее ре-
зультатами социализации, образовательными процессами и условия-
ми их реализации – к модернизированной [2, 3, 4]. Исходя из этой 
теоретической модели, определен перечень этапов и процедур дея-
тельности ДОО в условиях введения «технологии эффективной соци-
ализации» дошкольников: 

1) формирование и подготовка рабочей группы, для разработки 
и реализации проекта введения «технологии эффективной социали-
зации» дошкольников (определение состава рабочей группы, назначе-
ние руководителя группы и определение порядка ее работы, поста-
новка перед группой общую задачи и задачи следующего этапа); 

2) сравнение существующей образовательной системы ДОО с 
системой, определяемой технологией эффективной социализации, и 
выявление изменений, необходимых для устранения несоответствия 
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между ними (определение требуемых изменений в образовательных 
целях; образовательной программе, в образовательных технологиях, в 
условиях реализации образовательной программы; в способах и орга-
низационных механизмах контроля образовательного процесса и 
оценки его результатов);  

3) разработка проекта модернизированной образовательной си-
стемы ДОО (при проектировании определяется: какой должна стать 
конкретизированная образовательная система, чтобы обеспечивать 
эффективную реализацию предлагаемой системы технологий социа-
лизации в данной ДОО); 

4) разработка плана-графика модернизации образовательной 
системы ДОО (определение полного состава действий, необходимых 
для реализации каждой из 9 технологий и планов-графиков их реали-
зации; согласование по срокам связей между отдельными проектами, 
обеспечив их скоординированность; распределение реализации всех 9 
проектов во времени. 

5) построение организационного механизма контроля и регулиро-
вания процесса модернизации образовательной системы ДОО и реализа-
ции запланированных изменений, включающего:  организационный 
механизм контроля хода разработки и реализации системы технологий; 
организационный механизм анализа состояния работ по проекту; органи-
зационный механизм выработки решений по корректировке планов. 

Конкретизация модели инновационных преобразований в ДОО, 
направленная на разработку процедур введения технологии эффек-
тивной социализации дошкольников, предполагает, что для каждой из 
процедур: формулируются ее задачи, разрабатываются способы их 
решения, предлагаются возможные исполнители, определяются тре-
бования к результатам, необходимым и достаточным для качествен-
ной реализации последующих процедур по введению «технологии 
эффективной социализации» дошкольников. 

Модель и алгоритм деятельности ДОО в условиях введения тех-
нологии эффективной социализации дошкольников с кейсом проектов 
локальных актов ДОО затем может быть использована в организации 
любого вида, размера, независимо от особенностей ее образователь-
ной модели. 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 
 

186 

Каждый этап введения новшества (технологии) характеризуется 
набором объективных потребностей образовательных организаций во 
внешней поддержке, отражающих их нужду в ресурсах, использова-
ние возможности доступа к которым способствует повышению уров-
ня готовности администрации и сотрудников к освоению предусмот-
ренных вводимым новшеством новых средств и условий профессио-
нальной деятельности. Формирование такой готовности основано на 
использовании не отдельных средств и методов поддержки, а ком-
плекса поддерживающих мер (действий с определенными результа-
тами), охватывающих все виды поддержки [5]. 

Для ДОО все внешние ресурсы, которые доступны и могут 
быть использованы для системного нововведения, – это ресурсы 
поддержки. Поставщиками (источниками) внешних ресурсов и 
партнерами ДОО во внешней среде становятся те организации, ко-
торые учитывают их потребности во внешней поддержке, расши-
ряют возможности доступа к предлагаемым ресурсам и предостав-
ляют услуги по сопровождению их использования. Таким образом, 
совокупный субъект этой деятельности может включать разработ-
чиков и распространителей педагогических новшеств, органы 
управления образованием разного уровня, методические службы, 
ресурсные центры, педагогическую общественность и других заин-
тересованных структуры. 

Анализ современных подходов к поддержке инновационной дея-
тельности ДОО выявил некоторую фрагментарность исследований в 
области системных нововведений, особенно в вопросах обеспечения 
условий их осуществления. Методология формирования систем под-
держки этих нововведений предполагает выявление и формулировку 
целей, задач и принципов данного процесса, декларацию методов его 
организации, выявление структурно-содержательных и функциональ-
ных особенностей, а также регулирующих инструментов и механиз-
мов функционирования самого объекта преобразования [10]. 

Методологические принципы формирования системы поддержки, 
обеспечивающие ее результативность и эффективность, включают: 

‒ принцип целостности, системности мер поддержки, охватыва-
ющей все ее направления и виды; 
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‒ принцип результативности, ориентации системы мер поддерж-
ки на четко определенные результаты; 

‒ принцип адресного характера поддержки, учет исходного 
уровня и потребности в ней отдельных ДОО; 

‒ принцип открытости системы поддержки, вовлечение в нее пе-
дагогической общественности и организаций – лидеров; 

‒ принцип стимулирования кооперации образовательных органи-
заций, в том числе – при подготовке и реализации программ поддержки; 

‒ принцип создания и использования инновационных сетей под-
держки системных нововведений ДОО. 

Таким образом, формирование системы поддержки состоит в ин-
теграции разрозненных субъектов и объектов поддержки в единую 
систему, удовлетворяющую сформулированным принципам и позво-
ляющую достичь синергетических эффектов. 

Деятельность по поддержке каждого системного нововведения 
ДОО включает пять взаимосвязанных направлений (видов): организа-
ционно-управленческое, научно-методическое, информационное, об-
разовательное и экспертно-консультативное. 

Субъекты поддержки по каждому ее виду решают задачи, состав 
которых инвариантен и включает в себя: 

‒ выявление потребностей ДОО в улучшении условий осуществ-
ления системного нововведения; 

‒ определение возможностей улучшения условий осуществления 
ДОО системного нововведения; 

‒ выбор способов изменения внешних и внутренних условий 
инновационной деятельности ДОО, осуществляющей системное но-
вовведение; 

‒ определение результатов поддержки. 
Комплексный характер поддержки обеспечивается только в том 

случае, если для каждого этапа осуществления системного нововведе-
ния подготовлены наборы продуктов и услуг, меры по обеспечению 
доступа к ним и по сопровождению их использования, соответствую-
щие всем группам потребностей ДОО в поддержке. Качественное ре-
шение задач в рамках каждого вида поддержки и согласованность дей-
ствий по реализации всех видов поддержки по отношению к каждому 
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этапу осуществления системного нововведения позволит обеспечить 
соответствие системы поддержки современным требованиям [11]. 
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Аннотация. В статье дается теоретический анализ проблем 

агрессивного поведения детей и факторов его формирования у них. 
Даются рекомендации педагогам по психологической помощи детям 
с агрессивной формой поведения. 
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агрессивным поведением, программы помощи, профилактика, кор-
рекция, индивидуальная работа. 

 
Проблема агрессивного поведения у детей, причины ее возникно-

вения, являются объектом внимания ученых и педагогов образова-
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тельных учреждений. Так, в работах ряда исследователей [2, 3, 8, 9, 
14, 16] подчеркивается, что начальные признаки агрессивности как 
сформировавшегося устойчивого личностного качества в подростко-
вом возрасте следует искать в раннем детстве. 

Уже в первые годы жизни у ребенка наблюдаются проявления 
агрессии, выражающиеся почти исключительно в импульсивных при-
ступах упрямства, вспышках гнева, сопровождающихся криками и 
истериками. Однако эти проявления можно считать агрессивными 
условно, так как у ребенка отсутствуют намерения причинения ущер-
ба окружающим [1]. Чуть позже на первый план выдвигаются кон-
фликты и ссоры с ровесниками, связанные с обладанием вещами и 
чаще всего игрушками. Именно в этот период развития у детей воз-
растает тенденция к физическому насилию, проявления которого ста-
новятся более целенаправленными, а в поведении ребенка отчетливо 
прослеживается реакция нападения. 

В дошкольном и младшем школьном возрасте дифференциация 
проявлений агрессивности во многом обусловлена процессами поло-
ролевой идентификации ребенка. Так, игра мальчиков отличается 
большей агрессивностью по отношению к куклам, чем игра девочек. 
Отмечается, что если в двухлетнем возрасте в арсенале средств про-
явления агрессии мальчиков и девочек примерно в одинаковой про-
порции встречаются плач, визг, взаимные шлепки, то к четырем годам 
фрустрация, неудачи вызывают у них неодинаковую реакцию: маль-
чики большей частью дерутся, а девочки визжат. У дошкольников и у 
младших школьников соотношение форм выражения агрессии проти-
воположно: у мальчиков преобладает физическая агрессия, в то время 
как у девочек – вербальная [10, 15]. 

Существенным является тот факт, что у детей в возрасте от трех 
до одиннадцати лет агрессивные акты уже явно представляют ответ-
ные реакции на нападение противоположной стороны. 

В подростковом возрасте наблюдается тенденция более высокого 
уровня проявлений агрессивности в сравнении с детьми младшего 
школьного возраста. Следовательно, формирование у детей социаль-
но приемлемых способов общения с окружающими в любых ситуаци-
ях и профилактика агрессивных проявлений в их поведении должна 
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начинаться уже в раннем детстве. Объективно агрессивное поведение 
в подростковом возрасте нуждается в постоянном психологическом 
внимании [6, 13]. 

Особой проблемой и заботой является агрессивность несовер-
шеннолетних с отклоняющимся поведением, для которых, характер-
ны: склонность к противоправным действиям, нарушения в различ-
ных сферах личностной структуры (когнитивной, эмоционально-
волевой, коммуникативной), а также доминирование негативных, со-
циально неодобряемых качеств. Речь идет о сочетаниях таких, напри-
мер, качеств, как агрессивность, эмоциональная нестабильность, 
фрустрационность, манииулятивность, ригидность, потребительское 
отношение к окружающему миру, лживость и др. При этом в ряде ис-
следовательских работ, посвященных несовершеннолетним правона-
рушителям, агрессивность определяется как их личностное качество. 
Авторы отдельных исследований рассматривают несовершеннолет-
них, находящихся в конфликте с законом, носителями агрессивного 
поведения и деструктивных способов и установок [5, 12]. 

В числе факторов, детерминирующих формирование агрессивно-
го поведения, отмечаются: ближайшее окружение подростка, безнад-
зорность и насилие, отвержение в референтной группе, влияние СМИ, 
телевидения, Интернета [7]. 

В свою очередь агрессивность как негативное качество характе-
ризуется такими проявлениями, как драчливость, грубость, задири-
стость, озлобленность, потеря самоконтроля и др. Безусловно, сло-
жившаяся ситуация детерминирует необходимость поиска и реализа-
ции эффективных условий и способов работы с данной категорией с 
учетом выявленного уровня агрессивного поведения. 

Психолого-педагогическая наука и практика имеют богатейший 
опыт изучения агрессивного поведения несовершеннолетних, что 
подтверждается достаточным объемом практических разработок, со-
держащих коррекционные и профилактические меры [4, 11]. 

Ученые полагают, что в современных условиях к несовершенно-
летнему правонарушителю – носителю агрессивных поведенческих 
проявлений – необходимо подходить как к лицу, находящемуся в 
трудной жизненной ситуации и нуждающемуся в особых видах по-
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мощи и поддержки. Базовыми принципами психологической помощи 
рассматриваются: гуманизация, дифференциация, индивидуализация 
и конфиденциальность. Основным предназначением и сущностью 
адресной психологической помощи делинквенту является преодоле-
ние и предупреждение агрессивного поведения личности. Это пред-
полагает: разрушение деструктивных представлений и стереотипов 
поведения и формирование нравственных, социально приемлемых 
установок, способствующих его самоопределению и успешной адап-
тации в социуме. 

В процессе разработки и реализации программы психологиче-
ской помощи необходимо учитывать:  

а) специфику ситуаций, но поводу, которых подросток-делинквент 
попал в поле необходимого внимания специалистов;  

б) диагностические данные, позволяющие получить в достаточном 
объеме информацию, раскрывающую социально-психологическую ха-
рактеристику подростка;  

в) принципы комплексности и индивидуальности работы с под-
ростком. 

Основополагающими направлениями психологической работы 
с несовершеннолетним, склонным к агрессивным действиям и по-
ступкам, являются следующие. 

1. Анализ психологом ситуаций, в которых наблюдаются агрес-
сивные действия делинквентного подростка, изучение личности 
подростка, выявление особенностей агрессивных поведенческих 
проявлений. 

2. Разработка и реализация плана взаимодействия и сотрудниче-
ства психолога с другими специалистами (учителями, классными ру-
ководителями, социальными педагогами, воспитателями, мастерами 
производственного обучения, педагогами дополнительного образова-
ния), а также опора на помощь со стороны медицинских работников и 
представителей юридической сферы, сотрудников органов само-
управления граждан. Цель взаимодействия и сотрудничества – оказа-
ние комплексной и индивидуальной помощи делинквентному под-
ростку, направленной на преодоление и предупреждение у него 
агрессивных проявлений. 
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3. Консультации психолога со специалистами по поводу органи-
зации необходимой социальной и правой помощи подростку-
делинквенту с целью защиты и охраны его прав и свобод. 

4. Консультативная роль психолога при организации учителями 
процесса использования возможностей учебной деятельности. 

Цель работы: приобщение подростка-правонарушителя к со-
трудничеству со сверстниками в равных учебных ситуациях посред-
ством применения таких приемов, как опора на содержание учебного 
материала, индивидуальные учебные задания (работа «в парах», «в 
тройках», «в мини-группах»); индивидуальная помощь в достижении 
успеха подростком в определенных предметах. 

5. Организация взаимодействия психолога с педагогическими ра-
ботниками (классным руководителем, учителями-предметниками). 
Основное предназначение взаимодействия: помощь подростку в вы-
боре вида досуга, любимого дела, друзей; в обеспечении его полной 
занятости интересными и значимыми видами деятельности; в повы-
шении социального статуса подростка среди сверстников. При этом 
психолог выполняет консультативные функции. 

6. Консультации психолога для педагогических работников в об-
ласти установления контакта с родителями (близкими, родными) под-
ростка. Основное предназначение работы психолога и педагогических 
работников с родителями (близкими родными) подростка: изучение 
особенностей семейного воспитания; разработка совместной с роди-
телями программы общения и взаимодействия с подростком; оказа-
ние компетентной и конфиденциальной помощи родителям в разре-
шении конфликтных ситуаций с подростком. 

7. Организация взаимодействия психологов и педагогических ра-
ботников (воспитателя, классного руководителя, педагогов дополни-
тельного образования). В ходе взаимодействия психолог выполняет 
консультативные функции. Основное предназначение взаимодействия – 
оказание помощи подростку-правонарушителю в преодолении агрес-
сивных способов поведения, установок и позиций на основе: 

– развития у подростка социальной активности; привития у него 
интереса к себе со стороны окружающих и собственного интереса к 
общению с окружающими; обучения саморегуляции поведения; фор-
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мирования стремления к творчеству; оптимизации у подростка кон-
структивного опыта общения с окружающими; создания и закрепле-
ния позитивных способов поведения; 

– приобщения подростка к здоровому образу жизни, к занятиям 
физкультурой и спортом; повсеместной поддержки ребенка с целью 
его самоутверждения, самореализации; создания условий для «про-
живания» личностью состояния или позиции «взрослости», приобще-
ния к социально одобряемым делам; 

– обучения агрессивного подростка различным видам социально 
приемлемой деятельности (трудовой, спортивной, художественной, 
спортивной, эстетической, организаторской и др.). 

8. Разработка и реализация адресной психологической помощи 
подростку с противоправным поведением при условии подбора спе-
цифических форм и способов. Основное предназначение работы пси-
холога: своевременная диагностика асоциальных отклонений в пове-
дении подростка, предупреждение криминальных связей несовер-
шеннолетнего, десоциализации личности подростка; взаимодействие 
и опора на индивидуальную оперативную и превентивную психоло-
гическую помощь подростку. Организация и проведение системати-
ческих консультаций специалистам, реализующих различные виды 
помощи конкретному подростку. 

Вышеуказанные направления индивидуальной работы с подрост-
ком-правонарушителем, направлены, прежде всего, на снижение у не-
го агрессивных проявлений, эмоциональных стрессов. 

В целях профилактики и преодоления агрессивного поведения 
необходимо проведение коррекционной работы с подростком. Данная 
коррекционная программа является эффективным средством сниже-
ния и коррекции агрессивных проявлений, особенно, в поведении 
подростков, склонных к правонарушениям. 

Программа включает общую модель пошагового изменения по-
ведения и состоит из следующих направлений: 

1. «Осознавание»: расширение информации о собственной лич-
ности и проблеме агрессивного поведения. 

2. «Переоценка собственной личности»: оценка того, что лич-
ность чувствует и думает о себе и собственном поведении. 
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3. «Переоценка окружения»: оценка того, как агрессивное пове-
дение подростка влияет на окружение. 

4. «Внутригрупповая поддержка»: открытость, доверие и сочув-
ствие группы при обсуждении проблемы агрессивного поведения. 

5. «Катарсис»: ощущение и выражение собственного отношения 
к проблеме агрессивного поведения. 

6. «Укрепление Я»: поиск, выбор и принятие решения действовать, 
формирование уверенности в способности изменить свое поведение. 

7. «Поиск альтернативы»: обсуждение возможных замен агрес-
сивному поведению. 

8. «Контроль за стимулами»: избегание или противостояние сти-
мулам, провоцирующим агрессивное поведение. 

9. «Подкрепление»: самопоощрение или поощрение со стороны 
окружающих за измененное поведение. 

10. «Социализация»: расширение возможностей в социальной 
жизни в связи с отказом от агрессивного поведения. 

Вместе с тем, необходимо проведение с подростком контрольных 
тестов на степень и уровень агрессивных проявлений, что позволит 
определить динамику в характеристике агрессивности подростков и 
планировать дальнейшую коррекционно-превентивную работу. По 
окончании работы с подростком организуется анализ проведенной про-
граммы и анализ снижения и преодоления агрессивного поведения. 

Таким образом, коррекционная программа, направленная на про-
филактику агрессивного поведения позволит сознать и выразить соб-
ственное отношение к проблеме агрессивного поведения, научить 
подростка распознаванию направленности собственных агрессивных 
импульсов, управлять ими и направлять их в желаемое русло, не при-
чиняя вреда окружающим. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема работы с поня-

тиями в обществоведческом курсе. Формирование теоретических зна-
ний, включающих, в том числе и понятия – одна из задач предмета. Ра-
бота над понятиями способствует становлению целого ряда умений. 

Ключевые слова: обществознание, понятие, умения, методика 
работы с понятием. 

 
Становление и формирование личности обучающегося – одна из 

целей обществоведческого курса. Хорошо известно, что личность че-
ловека трудно представить без «внутреннего содержания», частью ко-
торого, несомненно, являются знания. Не секрет, что школьное обще-
ствознание – это предмет, вбирающий в себя знания таких социально-
гуманитарных наук как истории философии, социологии, социальной 
психологии, политологии, экономической теории, культурологии и 
ряда других. «Содержание курса носит теоретический, интегрирован-
ный, систематизированный и обобщающий характер. Это предопре-
деляет особую роль учителя в формировании теоретических знаний, 
включающих факты, научные понятия, идеи, теоретические положе-
ния, принципы, концепции, теории, идеи, ценности, законы, пред-
ставленные в определенной системе» [1, с. 63]. 

В процессе изучения обществознания большую роль играет ра-
бота с понятиями. В учебнике «Методика обучения обществозна-
нию» дается следующее определение: «Понятие – единство наиболее 
общих сущностных признаков однородных объектов, отличающее их 
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от других сущностей» [2, с. 128]. Отталкиваясь от данного объясне-
ния, мы можем заключить, что методы научного познания (анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения и др.) лежат в основе осмысления и 
постижения понятий. 

Фактически понятие – сущностная единица обществоведческих 
знаний, следовательно, уметь с ним работать, с одной стороны, 
наиправейшая задача урока, с другой, это то, что способствует разви-
тию познавательной активности обучающихся, будоражит их ум, за-
ставляет мыслить. Понимать смысл понятия, выявлять его характерные 
черты, сравнивать и анализировать их, формулировать выводы, систе-
матизировать понятия по тому или иному основанию, составлять за-
прос на получение дополнительной информации – способы действий, 
направленные на детальную и кропотливую работу с ними. Обратимся 
к примеру, изучая тему «Наука и образование» (10 класс, учебник под 
ред. Л.Н. Боголюбова) имеет смысл предложить старшеклассникам об-
ратиться к понятию «наука», которое дается в одном из пособий УМК 
«Обществознание. Школьный словарь. 10–11классы». Для этого учи-
тель заранее готовит искомый фрагмент, распечатывает его и раздает 
на парты. «Наука – 1) специфическая форма человеческой деятельно-
сти, обеспечивающая получение нового знания о природе, обществе и 
мышлении, вырабатывающая способы и средства развития познава-
тельного процесса, осуществляющая проверку, систематизацию и рас-
пространение полученного знания; 2) процесс построения системного 
образа реальности; 3) система теоретических знаний о природе, обще-
стве и мышлении, характеризующаяся стремлением к объективному 
объяснению сущности явлений и процессов» [3, с. 67]. 

Для работы с понятием целесообразно предложить классу сле-
дующие вопросы: 1) Чем можно объяснить наличие нескольких зна-
чений понятия «наука»? 2) Приведите примеры, раскрывающие 
смысл каждого из значений. 3) Как вы полагаете, почему некоторые 
слова выделены курсивом? Как вы думаете, можно ли назвать их 
ключевыми? Объясните, почему? 4) Опираясь на изученный фраг-
мент, сформулируйте свое определение понятия «наука». Логическим 
итогом этой работы должны быть выводы о том, что наука – это все-
гда система, будь то знаний, доказательств, методов, профессиональ-
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ных учреждений. Результатом научной деятельности является новое 
знание, которое объективно. 

Следующий пример связан с изучением темы «Что такое обще-
ство», где одним из ведущих понятий выступают «общественные от-
ношения». Здесь учитель рекомендует обратиться классу к определе-
нию понятия, которое дается в учебнике на странице 10 и формулиру-
ет следующее задание: «Прочитайте самостоятельно определение по-
нятие «общественные отношения» и заполните схему «Признаки об-
щественных отношений». В результате работы старшеклассники 
должна выделить признаки: а) многообразные связи; б) как между, 
так и внутри социальных групп, наций; в) в процессе экономической, 
социальной и другой деятельности. Представляется важным осмыс-
лить и отработать это понятие на уроке, т.к. далеко не все учащиеся 
могут его объяснить. 
 

  
Рис. 1. Признаки общественных отношений 

 
Еще одним примером работы с понятием может служить ситуа-

ция, относящаяся к теме занятия «Динамика общественного разви-
тия», где перед учителем стоит задача рассмотреть с классом смысл 
понятия «общественный прогресс». В данном случае педагог может 
организовать работу на сопоставление понятия, которое дается в 
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учебнике, в конце параграфа, в рубрике «Словарь» и в книге «Обще-
ствознание. Школьный словарь. 10–11 классы». 

«Общественный прогресс – поступательное развитие общества, 
его подъем на более высокие ступени» [4, с. 40]. 

«Общественный прогресс (от лат. progressus – движение вперед) – 
развитие общества, характеризующееся его совершенствованием в ходе 
исторического процесса, движением от низших форм общежития к бо-
лее высоким, от менее совершенного к более совершенному. Обще-
ственный прогресс является обобщающим, комплексным показателем 
главного направления развития экономической, социальной, политиче-
ской, духовной сфер жизни общества. Противоречивость обществен-
ного прогресса проявляется в том, что происходящие в обществе изме-
нения могут носить разнонаправленный характер: прогресс в одной об-
ласти может сопровождаться регрессом в другой» [3, с. 76]. 

Возможный вариант вопросов и заданий: сопоставьте два 
определения одного понятия «общественный прогресс» и скажите, 
чем они связаны? Как вы понимаете слова «…его подъем на более 
высокие ступени». Приведите примеры, подтверждающие ответ. 
Можно ли утверждать, что общественный прогресс несет исключи-
тельно положительное начало. Объясните свой ответ. Приведите 
примеры противоречивости общественного прогресса. В чем состоят 
риски, указанных вами противоречий? Можно ли утверждать, что со-
временное общество является заложником общественного прогресса? 
Приведите аргументы «за» и «против». Напишите мини-сочинение 
«Общественный прогресс в моей жизни/жизни моей семьи». 

Не будет лишним остановиться на примере, который связан с 
изучением такого понятия как нормативный правовой акт. На уроке 
«Источники права» изучаются правовой обычай, судебный прецедент, 
нормативный правовой акт, естественное право. Разбираясь с клас-
сом, что же такое нормативный правовой акт, учитель предлагает 
классу обратить внимание, на определение понятие, данное в учебни-
ке, и выполнить задание. 

«Нормативный правовой акт – это выраженный в письменной 
форме официальный документ, принятый компетентными государ-
ственными органами и содержащий нормы права» [4, с. 196]. 
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Задание к документу: прочитайте определение понятия и назо-
вите отличительные признаки нормативного акта по сравнению с 
правовым обычаем и судебным прецедентом. Почему для норматив-
ного правового акта характерен особый юридический язык? Какова 
роль нормативного акта в современной российской юридической си-
стеме? Приведите примеры нормативных актов РФ и покажите, что 
они имеют те отличительные признаки, которые вы ранее назвали. 

Подводя итог выше сказанному важно отметить, что работа с поня-
тиями в курсе обществознания – это один из важнейших методических 
аспектов, который способен проявить себя на всех этапах учебного про-
цесса. Он выступает как источник нового знания, позиционирует себя 
средством закрепления изученного материала. С опорой на работу с по-
нятиями целесообразно проверять качество знаний. Работа на сравнение 
понятий являет собой условие целостности обществоведческих знаний. 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что работа с понятиями 
способствует формированию целого ряда умений, а именно: умение 
выделить признаки понятия, анализировать их, находить связи между 
ними, формулировать выводы, приводить примеры, иллюстрирующие 
как само понятие, так и его признаки, самостоятельно применить по-
лученные знания, формулировать запрос на получение дополнитель-
ной информации и другие. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса о про-

цессах формирования и коррекции ценностных ориентаций подрост-
ков с асоциальным поведением. Автор статьи обозначает актуаль-
ность и значимость проблемы на современном этапе. Рассказывает 
о своих исследованиях по данному вопросу, дает оценку результатам. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, асоциальное поведе-
ние, психолого-педагогические условия, педагогические технологии. 

 
Современное обращение к ценностной проблематике обусловлено 

рядом объективных причин, связанных с представлением о том, что си-
стема сложившихся в обществе ценностей отражает его гуманистиче-
ский потенциал, перспективы и приоритеты развития. Социокультурные 
процессы последних двух десятилетий оказали существенное влияние на 
формирование адекватных современным условиям личностных мотивов, 
установок, взглядов, норм, ценностных ориентаций детей и молодежи. 
Как справедливо полагает Н.Д. Никандров, трудности с воспитанием со-
временной молодежи социально обусловлены и основной вопрос связан 
с тем, каким мы хотим видеть россиянина в наших специфических усло-
виях переходного периода и в ближайшей перспективе. 

Вследствие трансформации традиционных институтов воспита-
ния, в первую очередь, семьи и школы, актуализировались различные 
асоциальные явления в подростковой среде, выросло количество со-
циальных сирот, детей, нуждающихся в социальной реабилитации. 
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Как показывают исследования, количество преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними в течение последних лет на каждые сто 
тысяч подростков, живущих в России и достигших возраста привлече-
ния к уголовной ответственности, превосходит на четверть аналогич-
ный показатель в отношении взрослой части населения. Это свидетель-
ствует о необходимости реализации новых, адекватных современным 
условиям общественной жизни, социально-педагогических подходов к 
работе с подростками. Сегодня крайне важно, на технологическом 
уровне, разработать алгоритмы решения воспитательных задач, зало-
женных в качестве стратегических в Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации», Национальной доктрине образования, 
ряде нормативных актов. Приоритеты воспитательной политики долж-
ны быть в большей степени ориентированы на формирование у подрас-
тающего поколения системы ценностных ориентаций, их коррекцию в 
соответствии с запросами современной жизни. Это подводит нас к цен-
ности человека, общества и государства: ведь в интересах этих трех 
субъектов, как отмечается в Законе РФ «Об образовании», должно осу-
ществляться образование как процесс воспитания и обучения. 

Различные аспекты формирования ценностных ориентаций лично-
сти, механизмы и средства решения данной проблемы в образователь-
но-воспитательной практике стали предметом изучения отечественных 
и зарубежных классиков педагогической науки: П.П. Блонского,  
В.П. Вахтерова, А. Дистервега, П.Ф. Каптерева, Я.А. Коменского,  
Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, И.Г. Песталоцци, В.А. Сухомлинского, 
К.Д. Ушинского; современных психологов и педагогов: Н.П. Аникее-
вой, А.Г. Асмолова, Б.М. Бим-Бада, Ю.С. Богачинской, Г.Н. Волкова, 
В.И. Гинецинского, В.И. Загвязинского, Б.Т. Лихачева, В.А. Макаровой, 
И.И. Легостаев, Т.Н. Петровой, В.В. Розанова, В.А. Сластенина, В.П. Ту-
гаринова, Е.Н. Шиянова, В.Я. Ядова и ряда других исследователей. 

Вместе с тем, следует констатировать, что большинство исследо-
ваний посвящены формированию социальных ценностных ориента-
ций, а не их коррекции. Сегодня, проблема формирования и коррек-
ции ценностных ориентаций подростков с асоциальным поведением 
требует своего изучения как в теоретико-методологическом, так и 
технологическом аспектах. 
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Проблемы оказания психолого-педагогической помощи подрост-
кам с асоциальным поведением, коррекция негативных межличност-
ных отношений и дискомфортных условий социальной среды, вызы-
вающих различные формы девиаций (отклонений) привлекают вни-
мание, как специалистов различных отраслей специальной педагоги-
ки, так и исследователей новых научных направлений в общей педа-
гогике (социальной, превентивной, коррекционной). 

Профилактическая и коррекционная работа с подростками до не-
давнего времени делала ставку на административно-карательную 
концепцию, в основе которой лежала педагогика перевоспитания, 
ориентирующая образовательный процесс на «перековку», «передел-
ку» личности ребенка. Вместе с тем практика, изменившаяся образо-
вательная ситуация в стране, результаты целенаправленных психоло-
го-педагогических исследований свидетельствуют о бесперспектив-
ности данного направления в превентивной работе с подростками. 

Возникает необходимость поиска более действенных и результа-
тивных путей профилактики и педагогической коррекции отклоняю-
щегося поведения подростков. 

Кардинальные изменения в политической, экономической и ду-
ховной сферах повлекли за собой радикальные изменения в психоло-
гии, ценностных ориентациях и поступках людей. Поэтому особую 
остроту сегодня приобретает изучение изменений, происходящих в 
сознании современных подростков, т.к. неизбежная в условиях ломки 
сложившихся устоев переоценка ценностей, их кризис более всего 
проявляются в сознании этой социальной группы (А.Ю. Белогуров, 
Е.А. Леванов, А.Б. Серых и др.). Именно подростковый возраст явля-
ется периодом интенсивного формирования системы ценностных 
ориентаций, оказывающей влияние на становление характера и лич-
ности в целом. Это связано с появлением на данном возрастном этапе 
необходимых для формирования ценностных ориентации предпосы-
лок: овладением понятийным мышлением, накоплением достаточного 
морального опыта, получением определенного социального статуса 
(Е.И. Артамонова, В.И. Петрова, Э.И. Сокольникова). 

Процесс формирования системы ценностных ориентации у под-
ростков, особенно склонных к девиациям, стимулируется значительным 
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расширением общения, столкновением с многообразием форм поведе-
ния, взглядов, идеалов. Формирующаяся в сознании подростков система 
ценностных ориентаций чрезвычайно важна, так как определяет в даль-
нейшем их подход к миру, к себе, к поступкам людей (Г.П. Новикова, 
Ю.С. Тюнников, Л.А. Харисова, В.Г. Ушакова, Р.В. Хайрулин). 

В современной общественно – политической ситуации вытесня-
ются традиционные нравственные нормы, замещающие культом де-
нег, физической силы, снижением полезной общественной активно-
сти (А.Ю. Гончарук, В.И. Жуков, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик и др.). 
Все более проявляется социальная апатия, появляются устойчивые 
интересы к достижению материального достатка любой ценой. Дан-
ная тенденция увеличивает число подростков, склонных к асоциаль-
ному типу поведения. Поэтому необходимо разрабатывать програм-
мы, которые смогли бы воспитать общечеловеческие, культурно-
нравственные и духовные ценности у современных подростков. 

Известно, что поступок человека слагается из мотивов, потребно-
стей, интересов, идеалов, взглядов, ценностных ориентации, т.е. тех 
компонентов, качественное состояние которых в каждом человеке за-
кладывается и определяется воспитанием. 

Обращаясь к воспитанию как профилактическому средству асо-
циального поведения, мы формируем у подростков социально-
приемлемые мотивы, убеждения, соответствующие взгляды, интере-
сы, нужные привычки и поведение. 

Лучшая профилактика асоциального поведения – это целена-
правленно организуемое с четким определением средств, форм и ме-
тодов воспитательное воздействие. Кроме того, предупредительные 
возможности воспитания намного эффективнее других средств сдер-
живания асоциальных проявлений. 

Изучение особенностей формирования ценностных ориентаций 
подростков с асоциальным поведением на основе сравнительного ана-
лиза характеристик их ценностных ориентаций и ценностных ориента-
ций подростков с адаптивным поведением, позволило наметить направ-
ления психолого-педагогической коррекционной работы по формиро-
ванию ценностных ориентаций у подростков с асоциальным поведени-
ем в социокультурных условиях общеобразовательной школы. 
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Изучение содержания и степени представленности различных 
групп ценностей в сознании подростков показало, что для современ-
ных подростков наиболее значимыми являются ценности, характери-
зующие направленность на себя, на мир вещей и статус в коллективе 
(особенно среди сверстников). К данной группе были отнесены такие 
ценности: жить жизнью полной удовольствий, быть здоровым, приня-
тым в коллективе, не быть одиноким, быть не хуже других. 

Сравнивая системы ценностных ориентации респондентов, мы 
отметили, что для подростков с асоциальными отклонениями в пове-
дении особенно характерна сформированность таких ценностных 
ориентаций, как: направленность на себя, статус в группе, в то время 
как для подростков с адаптивным поведением характерна направлен-
ность на результативную деятельность и самореализацию. 

Для повышения эффективности воспитания подростков со склон-
ностью к девиациям, мы обратили особое внимание на формирование 
у них культурных, нравственных, духовных и морально-этических 
ценностей. 

Главной задачей коррекционной работы с подростками, склон-
ными к асоциальным отклонениям в поведении, является их социаль-
ное самоопределение, которое возможно при предоставлении под-
ростками возможности раскрыть себя в отношениях с окружающими. 

Исследования отечественных и зарубежных ученых показывают, 
что для формирования ценностей, направленных на становление лич-
ности, необходима рациональная организация свободного времени 
подростков, переориентация социальной микросреды подростков, 
воспитательного микросоциума. Эффективность формирования цен-
ностных ориентации у подростков со склонностью к асоциальному 
поведению обеспечивается совокупностью психолого-педагогических 
условий, среди которых приоритетное значение имеют: 

– своевременная диагностика девиантных отклонений у подростков; 
– использование методов психологической коррекции (тренинги, 

имитационные игры с аксеологической направленностью); 
– развитие субъективной позиции личностного смысла подростка; 
– актуализация ведущих механизмов развития и самореализация 

личности подростка: обретение личностного смысла в деятельности, 
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чувство долга, ответственности, адекватной самооценки и уровня 
притязаний личности. 

Также необходима работа с педагогами и родителями по разъясне-
нию психологических особенностей подростков, склонных к девиациям. 
Обращение к решению вопросов, связанных с коррекцией ценностей у 
подростков, склонных к асоциальному поведению является не случайным. 
От того, как будут решены вопросы сдерживания и предупреждения асо-
циального поведения путем формирования у подростков соответствую-
щей системы ценностей, во многом зависит успешность их социализации. 

Мы определили формирование и коррекцию как систему специаль-
ных педагогических мероприятий, направленных на преодоление или 
ослабление недостатков, сориентированных не только на исправление 
отдельных нарушений, но и на формирование личности подростка. По-
этому коррекцию ценностных ориентаций мы рассматриваем как одну 
из возможных мер предупреждения асоциального поведения. 

Взвешенное сочетание индивидуального и коллективного педаго-
гического воздействия, применение различных форм и видов внеучеб-
ной деятельности в коррекционно-педагогической работе с подростка-
ми с асоциальным поведением усиливает ее результативность, помогает 
сделать процесс коррекции ценностных ориентаций подростков с асо-
циальным поведением реальным, действенным, а задачи по формирова-
нию положительных качеств его личности, интеграции в социум вполне 
осуществимыми. Опытно-эксперимен-тальное исследование, проведен-
ное нами, было посвящено непосредственно коррекции ценностных 
ориентаций у подростков с асоциальным поведением, развитию ответ-
ственности и доброжелательности, обогащению внутреннего мира, сти-
мулированию интереса к общественно-полезной и значимой деятельно-
сти и апробации методов и приемов организации воспитательной дея-
тельности, приемлемых в процессе нравственного воспитания подрост-
ков. Для чего нами была разработана Педагогическая модель, в которой 
выделено и четко обозначено следующее: 

– объект воздействия в рамках представленного модуля – система 
«социальный педагог – подросток»; 

– предмет воздействия – личность подростка с асоциальным по-
ведением и окружающая среда; 
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– цель воздействия – приведение ценностных ориентаций и пове-
дения в целом подростка в соответствие с социальными нормами; 

– средства и способы воздействия – частные педагогические тех-
нологии. 

Разработанная нами программа характеризуется следующими по-
ложениями: 

1. Она представляет собой технологическую систему, предназна-
ченную для коррекции, сохранения и восстановления поведения под-
ростков в соответствии с социальными требованиями. 

2. Имеет выраженные особенности в содержании научного и прак-
тического компонентов. 

Научный компонент включает теоретический и прикладной ас-
пекты. 

Теоретический аспект проявляется в научном исследовании педа-
гогических закономерностей, условий и предпосылок успешной дея-
тельности по преодолению асоциального поведения. Основным ее 
субъектом являются социальные педагоги. 

Практический компонент заключается в реализации технологий 
педагогического обеспечения деятельности по профилактике и пре-
одолению асоциального поведения подростков. 

Специальная педагогическая программа направлена на реализа-
цию обозначенных подходов, где основным средством выбрали 
праздники, в которые как раз наиболее удачно можно включить раз-
личные педагогические технологии. 

В частности, интегративные технологии как комплексное воздей-
ствие на интеллект и внутренний мир подростка в целях коррекции 
мировоззрения, где определенные понятия рассматриваются с точки 
зрения различных научных знаний с целью изменения целостного 
представления о нем. Нами рассматривались такие технологии, как 
диалог культур, здоровьесберегающие, проектно-модульные и игро-
вые. Остановимся на игровых педагогических технологиях. 

Игровые педагогические технологии включают обширную груп-
пу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 
различных педагогических игр. Педагогическая игра обладает суще-
ственным признаком – четко поставленной целью обучения и соот-
ветствующим результатом: 
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– в игре взрослый работает на паритетных началах с подростка-
ми, выполняя одну из игровых ролей; 

– игра стимулирует познавательную активность подростков, 
«провоцирует» их на самостоятельный поиск ответов на возникаю-
щие вопросы; 

– игра позволяет использовать жизненный опыт подростков, 
включая их обыденные представления о чем-либо; 

– игровой процесс вариативен, он в принципе не может быть де-
тально спрогнозирован, поэтому требует от педагога гибкости мышления 
и готовности вместе с подростками проходить образовательный путь; 

– в игре цель обучения смещается с содержания предмета на ме-
тоды, принципы и способы мышления; 

– игровые технологии создают широкие возможности для формиро-
вания у подростков информационной культуры благодаря использова-
нию в учебном процессе информационно-коммуникативных технологий. 

Исследование процесса формирования и коррекции ценностных 
ориентаций подростков с асоциальным поведением показало актуаль-
ность, сложность, многогранность этой проблемы. В результате 
нашего исследования, обозначена эффективность педагогического 
процесса, направленного на формирование и коррекцию ценностных 
ориентаций подростков с асоциальным поведением. Использование 
педагогической технологии игровой, показал следующее: игровые пе-
дагогические технологии формировали у подростков ценностное от-
ношение к сотрудничеству, самостоятельности, ответственности за 
принятие решений, развивали коммуникабельность. Игра доставляла 
подросткам удовольствие от полноценной совместной реализации 
физических, интеллектуальных и эмоциональных сил. 
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Аннотация. В данной статье определены инновационные педаго-

гические условия использования современных информационно-
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коммуникационных технологий в дошкольной и общеобразовательной 
организациях. Представлена актуальность данной проблемы в русле 
нормативно-правовой деятельности ЮНЕСКО. Выявлен феномен ин-
новационных педагогических условий. Определено содержание принци-
пов построения развивающей среды в дошкольной и общеобразова-
тельной организациях. Освещены компьютерные игровые и обучаю-
щие средства для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Отражена значимость внедрения информационно-коммуникационных 
технологий с целью эффективного педагогического процесса в до-
школьной и общеобразовательной организациях. 

Ключевые слова: педагогические условия, информационно-ком-
муникационные технологии, дошкольники и младшие школьники, до-
школьная и общеобразовательная организации, инновационная эф-
фективность обучения и воспитания детей дошкольного и младшего 
школьного возраста на основе ИКТ, инновационная социализирующая 
роль ИКТ. 

 
Развитие общества, так или иначе, связано с научно-техническим 

прогрессом, который внедрен практически во все сферы человеческой 
жизни и деятельности. 

Человечество вступило в новую эпоху своего развития, где ин-
формация стала определяющей, поэтому термин «информационное 
общество» звучит уже как само собой разумеющееся понятие, кото-
рое понятно всем и каждому. Внедрение информационно-
коммуникационных технологий позволяет ускорить процесс получе-
ния знаний и накопленного опыта на всех уровнях (технологическом, 
социальном, экономическом и пр.), которые передаются не только от 
поколения к поколению, но и от человека к человеку. 

Для системы дошкольного и начального образования на основании 
данных изменений и развития информационно-коммуникационного 
пространства, также характерны большие перемены, которые обуслов-
лены разработкой новых стандартов образовательного процесса, внед-
рения ФГОС ДО и ФГОС НОО с вниманием на нововведения, новшеств 
в законодательстве об образовании, принятие на государственном 
уровне стратегии развития информационного общества через реализа-
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цию программы «Электронная Россия» и пр. Процесс внедрения ин-
формационно-коммуникационных технологий в систему дошкольного 
образования базируется на формировании социально-ориентированных 
потребностей в отношении повышения качества образования и обуче-
ния, развития детей дошкольного и младшего школьного возраста, а 
также соответствия требованиям современного общества [1]. 

В этой связи, использование информационно-коммуникационных 
технологий становится актуальным вопросом детских садов, которые за-
нимает особое положение в системе образования в эпоху модернизации. 
Важность и действенность внедрения ИКТ-технологий в образователь-
ную среду отмечалась также и на уровне международного экспертного 
Совета во «Всемирном докладе по коммуникации и информации», под-
готовленном ЮНЕСКО. Данное направление развития образовательной 
отрасли, как было подчеркнуто в государственном документе, должно 
стать важным приоритетным направлением развития общества. Совре-
менные инновации позволяет в разы увеличить качество обучения и об-
разовательной деятельности в целом, сформировать в каждом ребенке 
предпосылки, и положить начало развитию адаптации детей в окружаю-
щей среде и обществе, быть готовыми к социальным изменениям. 

Информационно-коммуникационная технология представляет 
собой совокупность методов, инструментов, механизмов и приемов, 
которые объединены в одну систему с цепочкой действий, позволяю-
щих осуществлять сбор, хранение, обработку, вывод и распростране-
ние определенной информации 

Данная проблема требует рассмотрения педагогических условий 
использования современных информационных технологий в работе с 
детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

Педагогические условия есть совокупность каких-либо мер педаго-
гического воздействия и возможностей материально-пространственной 
среды (В.И. Андреев, А.Я. Найн, Н.М. Яковлева):  

‒ комплекс мер, содержание, методы (приемы) и организацион-
ные формы обучения и воспитания (В.И. Андреев) [1];  

‒ совокупность объективных возможностей содержания, форм, 
методов, средств и материально-пространственной среды, направлен-
ных на решение поставленных задач (А.Я. Найн) [2];  
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‒ совокупность мер (объективных возможностей) педагогическо-
го процесса (Н.М. Яковлева) [3]. 

В трудах отечественных и зарубежных ученых говорится, что 
наиболее высоким уровнем познавательного развития и личностного 
роста обладает человек, находящийся под влиянием развивающей 
среды. Доказано, что для гармоничного развития ребенка ему необхо-
димо не только внимание взрослых и общение со сверстниками, но и 
правильно оснащенная предметно-развивающая среда, которая спо-
собствует получению и закреплению жизненного опыта. Каждая дет-
ская деятельность служит для удовлетворения различных детских по-
требностей. Исходя из этого, мы делаем вывод, что для удовлетворе-
ния этих потребностей, детям необходимы объекты деятельности, в 
которых заложена интересная цель (головоломки, дидактические 
компьютерные игры, полосы препятствий). Хорошая, грамотно по-
строенная предметно-развивающая среда содержит в себе необходи-
мую для усвоения «информацию», которая обнаруживает вследствие 
решения множества поисковых задач [4]. 

Специальным образом организованная среда способна: оказывать 
активизирующее влияние на деятельность, способствовать самообуче-
нию, стимулировать становление ребенка как субъекта разных видов де-
ятельности, обеспечивать самоутверждение, свободу выбора и направ-
ление действий. Такая среда дает возможность проявлять и оценивать 
свой потенциал, формирует целенаправленность, организованность, от-
ветственность за результаты своих действий и поступков, раскрывает 
творческие способности, позволяет действовать исходя из интересов и 
потребностей на данный момент развития. Включение в разные виды 
деятельности, с разнообразным материалом, по собственной инициативе 
в свободное (не регламентированное педагогом) время снимает множе-
ство дисциплинарных проблем, гарантирует семье и ребенку содержа-
тельно проведенное время в детском саду и начальной школе. 

Содержание принципов построения развивающей среды в до-
школьной и общеобразовательной организациях может строится на 
следующих основаниях (М.Н. Полякова):  

1. Принцип уважения к потребностям ребенка (потребность в 
движении, общении, познании, одобрении, самостоятельности):  
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‒ наличие свободного пространства;  
‒ доступность оборудования и его многообразие;  
‒ нежесткое зонирование групповых помещений. 
2. Принцип уважения к мнению ребенка:  
‒ учет мнений, пожеланий детей при построении среды, ее изме-

нении, обогащении. 
3. Принцип функциональности предметно-пространственной среды:  
‒ подбор материалов и оборудования, востребованного детьми и 

выполняющего развивающую функцию;  
‒ взаимозаменяемость материалов в течение времени;  
‒ пособия должны быть многофункциональны, комбинаторны, 

вариативны. 
4. Принцип опережающего характера образования:  
‒ в групповых помещениях должно содержаться 15% материа-

лов, ориентированных на детей следующей возрастной ступени (поч-
ва для диагностики, возможность ориентироваться на разный уровень 
развития детей, стимуляция познавательной активности). 

5. Принцип динамичности-статичности среды:  
‒ среда должна меняться с изменением детей, оставаясь уютной, 

комфортной и привлекательной для них;  
‒ ребенок должен иметь возможность сам вносить изменения в 

среду, подстраивать ее под себя [5–8]. 
Существующие на данный момент отечественные и зарубежные 

исследования и практика использования средств ИКТ, коснулись, в 
основном, ступени дошкольного и школьного образования. Однако, 
ряд исследователей (Ломов Б.Ф., Новоселова С.Л., Горвиц Ю.М., Па-
шилите И.Ю., Зворыгина Е.В. и др.) в своих работах говорили о необ-
ходимости внедрения современных информационных технологий в 
современное дошкольное и начальное общее образование, так как ис-
пользование средств ИКТ является одним из важнейших факторов, 
влияющих на повышение эффективности образовательного процесса. 

Начиная с 1987 г. в нашей стране активно ведется научная работа 
по внедрению средств ИКТ в дошкольное образование. На базе цен-
тра им. А.В. Запорожца целый ряд исследователей разработал теоре-
тические основы применения современных информационных техно-
логий в детском саду и начальной школе. 
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В наше время, информационные технологии постепенно стано-
вятся в один ряд с самыми эффективными способами передачи и 
усвоения новых знаний, являясь помощниками в развитии и станов-
ления дошкольников и младших школьников. Исследования показали, 
что дети дошкольного и младшего школьного возраста являются 
главным быстрорастущим контингентом пользователей сети и ком-
пьютерных устройств. Данные показатели свидетельствуют о том, что 
проблема внедрения современных средств ИКТ в дошкольное и 
начальное общее образование стоит как никогда остро [9–11]. 

Взаимодействие с компьютером вызывает у детей неподдельный 
интерес ко всему, что они видят внутри данного устройства. Этот ин-
терес является фундаментом формирования важнейших личностных и 
качественных характеристик (познавательная активность, мотивация 
к обучению, произвольная память, предпосылки развития логического 
мышления и т.д.). 

Педагоги, занимающиеся изучением использования компьютер-
ных средств с целью математического развития дошкольника и 
младшего школьника (Парамонова Л.А., Репина Г.А.), отмечали, что 
использование ИКТ в детском саду и начальной школе является фак-
тором сохранения психического здоровья детей в силу возможности 
решение следующих задач: 

‒ развитие психофизиологических функций мозга, способству-
ющих в дальнейшем повышению эффективности обучения (моторика, 
пространственная ориентация, зрительно-моторная координация); 

‒ обогащение знаний об окружающем мире, расширение круго-
зора детей; 

‒ помощь в освоении своей социальной роли; 
‒ формирование и повышение уровня учебной мотивации дош-

кольника; 
‒ формирование общеинтеллектуальных умений; 
‒ организация и поддержание благоприятной для развития и 

обучения предметной и социальной среды [12]. 
Применение компьютерных средств позволяет скрасить непо-

средственно-образовательную деятельность, сделать ее привлека-
тельной и истинно современной, позволяет решать творческие и по-
знавательные задачи с опорой на наглядность. 
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Современные коммуникационные технологии определяют мето-
ды, способы и средства взаимодействия человека с внешней средой. 
Главная задача, стоящая перед внедрением информационных и ком-
муникационных технологий, проецируя их на образовательную прак-
тику – адаптация человека к жизни в информационном обществе. 

Делая выводы на основе анализа практики применения ИКТ в 
условиях ДОО, можно говорить о существовании двух направлений 
использования информационных технологий педагогами при работе 
с детьми. 

Говоря о первом направлении работы, имеем ввиду, что педагоги 
самостоятельно разрабатывают дидактический и обучающий матери-
ал, применяемый на занятиях. Информационные технологии исполь-
зуются на практике как одно из главных средств обучения, стимули-
рующее познавательную активность детей. На помощь к педагогам 
приходят различные приложения с простым, но многофункциональ-
ным интерфейсом. Используя любое из приложений, воспитатель мо-
жет самостоятельно разрабатывать мультимедийные пособия, уделяя 
при этом особое внимание цветовому решению, подбору иллюстра-
тивного материала, видео и аудисопровождения. Использование по-
добных форм работы с детьми позволяет, учитывая возрастные спо-
собности, позволяет совершать виртуальные путешествия в мир при-
роды, в космос, посещать различные производственные предприятия 
с целью ознакомления с трудом и профессиями взрослых [13–15]. 

Как известно, игра – ведущая деятельность дошкольников и 
младших школьников, в которой проявляется, формируется и разви-
вается личность ребенка. Использование в работе развивающих игр, 
созданных педагогом с помощью специальных компьютерных про-
грамм, позволяет стимулировать познавательную активность детей и 
побудить их активно участвовать в освоении новых знаний [16]. 

Второе направление использования средств ИКТ предполагает 
использование уже готовых развивающих и обучающих программ с 
целью развития у дошкольников и младших школьников памяти, мо-
торики, внимания и познавательной активности. Российский рынок 
достаточно снабжен различными программными обеспечениями для 
работы с детьми. 
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По мнению И.В. Роберта компьютерные игровые и обучающие 
средства можно разделить по целям применения: 

‒ тренажеры, обеспечивающие возможность многократного по-
вторения пройденного материала; 

‒ информационно-поисковые и справочные средства, служащие 
для формирования навыков и умений по систематизации информации; 

‒ демонстрационные средства, визуализирующие объекты, явле-
ния и процессы с целью дальнейшего их изучения; 

‒ моделирующие средства, показывающие процессы развития в 
действии, демонстрирующие различные физические явления; 

‒ учебно-игровые средства, использующиеся для создания и 
обыгрывания различных учебных ситуаций, в которых дети смогут на 
практике применять свои навыки и умения [18–20]. 

Согласно ФГОС ДО и ФГОС НОО ребенок, полностью подготов-
ленный к школе, должен полностью освоить все заложенные в основ-
ную общеобразовательную программу навыки и умения, овладеть 
определенными интегративными и личностными качествами. 

В своих исследованиях, посвященных использованию современ-
ных средств ИКТ учебного назначения, И.В. Роберт выделял следу-
ющие требования: 

1. Психолого-педагогические. В первую очередь наличие инфор-
мации, полностью адаптированной к индивидуальным и возрастным 
особенностям дошкольника, способной легко восприниматься и усва-
иваться детьми. Не менее важным условием является выбор уровня 
сложности и время работы с компьютерными средствами, а также по-
лучение незамедлительной обратной связи от воспитанников. 

2. Технико-технологические требования. Данные требования ха-
рактеризуются в основном возможностью функционирования в ло-
кальном и сетевом режиме. 

3. Эргономические требования. Характеризуются организацией 
визуальной среды, соответствующей по параметрам цветового реше-
ния, пространственного расположения текста на экране монитора (в 
презентациях, видеорядах и т.д.), по способу взаимодействия детей с 
компьютером, а также звукового сопровождения [21]. 

Подробно рассматривая требования к использованию компью-
терных технологий в развитии дошкольников и младших школьников, 
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следует сказать, что для обеспечения эффективного педагогического 
процесса и предотвращения переутомления дошкольников и младших 
школьников, необходимо выполнять требования СанПиНа, которые 
рекомендуют осуществлять работу с компьютерным оборудованием в 
следующем режиме: 

‒ по требованиям СанПиНа образовательная деятельность с ис-
пользованием компьютера предполагает для детей 5 лет – не более 10 
минут, для детей 6–7 лет – не более 15 минут;  

‒ образовательную деятельность с использованием компьютера 
для детей 5–7 лет следует проводить не более одного раза в течение 
дня и не чаще трех раз в неделю; 

‒ в конце занятия проводить гимнастику для глаз; 
‒ правильно определять дидактическую роль и место ИКТ в об-

разовательной деятельности; 
‒ нельзя использовать мультимедийные технологии на каждом 

занятии. При частом использовании ИКТ у детей теряется особый ин-
терес к таким занятиям [22]. 

Специфика ДОО и начальной школы жестко регламентирует ис-
пользование компьютерных технологий и время работы за персо-
нальным компьютером для соблюдения одного из ключевых направ-
лений – здоровьесбережения детей. Для того чтобы педагог имел воз-
можность использовать компьютерные технологии в учебно-
воспитательном процессе и проводить занятия с использованием 
ИКТ-технологий, используя электронные учебные материалы, соб-
ственные разработки занятий с использованием компьютера необхо-
димо учитывать основные направления здоровья сбережения до-
школьников в данном направлении. Неизменным правилом является 
соблюдение установленного времени пребывание перед экраном мо-
нитора, которое, как известно, негативно воздействует на соматиче-
ское здоровье ребенка. Также существует еще и отдаленные послед-
ствия воздействия электромагнитных полей и статического электри-
чества, малоподвижного образа жизни, если таковой сложится. 

«В работе с детьми в возрасте от 2 до 5 лет информационно-
коммуникационные технологии могут использоваться и в семье, и в об-
разовательных организациях, но новые рекомендации Американской 
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академии педиатрии (2016) ограничивают использование технологий 
одним часом в день, включая время работы на разных устройствах в се-
мье и в образовательных организациях в совокупности» [22]. 

Осуществляя подготовку к занятиям, педагоги в первую очередь ис-
ходят из перспективного плана, темы и целей непосредственно образова-
тельной деятельности. В дальнейшем рассматривается возможность мак-
симально эффективного использования программного обеспечения. Этот 
процесс является очень трудоемким: подбор необходимых материалов, 
отбор иллюстраций и звукового сопровождения, разработка дидактиче-
ских упражнений и т.д. Благодаря прогрессу в области информационных 
технологий, вся подготовка больше не занимает много времени. С помо-
щью компьютерного оборудования можно в короткий срок разработать 
любое занятие, соответствующее требованиям ФГОС ДО и ФГОС НОО. 
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Аннотация. В данной статье отражена проблематика иннова-
ционного профессионального педагогического вузовского становления 
бакалавров педагогического образования в процессе их экспертной 
деятельности. Экспертная деятельность раскрыта через призму 
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профессионального становления будущих бакалавров в образователь-
ном пространстве вуза. Особое внимание уделено вызовам и рискам, 
которые стоят перед современной системой высшего образования. 
Дана краткая характеристика требований к подготовке бакалавра 
педагогического образования. Раскрыт феномен профессионального 
становления студента бакалавриата в вузе. Описаны возможные 
пути развития экспертной деятельности студентов бакалавриата в 
процессе их профессионального становления в инновационном обра-
зовательном пространстве высшей школы. 

Ключевые слова: профессиональное становление студентов ба-
калавриата, инновационное образовательное пространство вуза, 
экспертиза в образовании, инновационные векторы развития, социо-
образовательный континуум. 

 
Современное эпоха и развитие человеческой цивилизации прохо-

дит через различные диверсификационные процессы, характеризую-
щиеся в том числе необходимостью поиска инновационных векторов 
развития и решения тех или иных задач, стоящих перед каждым про-
фессиональным сообществом. 

Нарастающие объемы информации ставят перед различными 
субъектами образовательной профессиональной деятельности задачи, 
решение которых необходимо найти в самые кратчайшие сроки. 

Итак, необходимо осуществлять поиск новых подходов к подго-
товке студентов в вузе, учитывая требования времени и реализацию 
процессов модернизации в системе высшего образования в разрезе 
инноватики в образовании. 

Целью данной статьи мы ставим необходимость рассмотреть фе-
номен экспертной деятельности студентов бакалавриата в процессе их 
профессионального становления в высшей школе. 

Важно сказать, что современное российское высшее образование 
в условиях ряда последних изменений претерпевает ряд модерниза-
ционных процессов, которые отвечают вызовам новой глобальной 
образовательной действительности, а также обозначают новое виде-
ние содержательного и организационно-управленческого плана раз-
вития современной высшей школы. 
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Среди инновационных вызовов в системе высшего российского 
образования можно выделить следующие: 

‒ новое видение научно-технологического образования; 
‒ развитие и поддержка талантливой и одаренной молодежи; 
‒ формирование целостной системы непрерывного образования, 

так называемое «образование длиною в жизнь»; 
‒ развитие образования, науки, культуры и практической сферы 

в едином конгломерате; 
‒ новая сущность содержания, методов и форм образования, 

обучения и воспитания в разрезе меняющейся действительности; 
‒ профессиональная мобильность студентов, их устойчивая экс-

пертная позиция по исследуемым вопросам; 
‒ более качественная подготовка кадров в вузах [1]. 
Вышеприведенные задачи и ряд иных ставят перед современным 

профессиональным педагогическим сообществом поиск новых окон 
возможностей и горизонтов взаимодействия, среди которых стоит 
выделить:  

‒ формирование высококвалифицированного интеллектуального 
потенциала исследователей новой формации; 

‒ формирование корпуса будущих педагогов высшей школы и 
образовательных организаций, которые обладают качественной про-
фессиональной компетентностью, соответствующей вызовам време-
ни и проч. 

Современный бакалавр педагогического образования должен по-
нимать, что в условиях стремительного развития общества всегда бу-
дет актуальна мотивация к постоянному повышению квалификации, 
генерация инноваций, самоформирование цифровой компетенции, 
самоорганизация исследовательской и экспертной свободы, профес-
сиональная педагогическая ответственность. 

Развитие и формирование профессионально компетентной лично-
сти в высшей школе третьего тысячелетия выступает генеральной це-
лью всего педагогического сообщества высшего образования. Однако 
важно отметить, что в современной образовательной действительности 
необходимо акцентировать преподавателям высшей школы внимание 
при подготовке бакалавров на экспертном компоненте, так как именно 
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экспертная деятельность в контексте федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образования  
(ФГОС 3++, ФГОС ВО) играет одно из важных направлений подготовки. 

В процессе обучения, прохождения педагогической практики (в 
различных ее видах: рассредоточенная, технологическая, проектно-
исследовательская и проч.) у студентов формируются компетенции, 
которыми должен обладать учитель, занимающийся экспертной дея-
тельностью. Например, быть готовым использовать инновационный 
технологический инструментарий при диагностировании и оценива-
нии качества образовательно-воспитательного процесса и качества 
обученности и образованности; быть способным сформировать новую 
информационно-образовательную среду, а также использование и 
внедрение своих навыков в развитии и решении проблем современ-
ной государственной образовательной инновационной политики, ос-
нованной на цифре и знаниях и проч. 

Так как в период учебы преподавателями используются интерак-
тивные педагогические технологии, то у студентов формируется ка-
кой-то личный опыт проведения самооценки и взаимооценки сокурс-
ников по заданным критериям (самоэкспертиза и взаимоэкспертиза). 

Рассмотрим более подробно аспект профессионального станов-
ления студентов бакалавриата в образовательном пространстве вуза. 

Важным условием подготовки будущих учителей является созда-
ние в вузе практико-ориентированной, специально обогащенной ин-
новационной информационно-образовательной среды с элементами 
социальных навыков [2]. 

Итак, важной особенностью активизации, в том числе и в разрезе 
социальном и профессиональном, выступает мобильность будущего 
педагогического работника образовательной организации, которая в 
той или иной степени, а в ряде случае и целенаправленно взаимосвя-
зана с важнейшими элементами целей и содержательной матрицы его 
будущей социально-профессиональной деятельности в контексте от-
крытости с позиций инновационной мотивации достижения в ситуа-
ции успеха, а также с учетом профессионального ориентировании и 
саморефлекции и самоорганизации. Важно сказать, что в образова-
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тельном процессе, в том числе и в рамках контактной работы со сту-
дентами, а также в ракурсе самостоятельной работы студентов, необ-
ходимо использовать только инновационные эффективные техноло-
гии, формы, методы и инструменты обучения и воспитания будущих 
педагогических работников. Данный педагогический и образователь-
ный инструментарий должен ориентироваться на развитие и станов-
ление личности будущего педагога в условиях цифровых перемен, го-
товой и способной к осуществлению деятельности в области само-
определения, саморазвития и самостоятельного выстраивания архи-
тектуры собственного жизненного и профессионально ориентирован-
ного пути в разрезе ее становления. 

В свою очередь, дефиниция «становление» является философской 
категорией, выражающаяся спонтанность и активную подвижность ве-
щей, явлений и категорий, их постоянное переформатирование в иное 
состояние, создание новых форматов в иное состояние, приобретение 
новых признаков и форм в процессе развития, приближение к опреде-
ленному состоянию. Иными словами, становление выражает некий аб-
страктный концепт, регулирующий тот или иной конечный результат. 

В свою очередь, психолого-педагогическая наука по-особому 
раскрывает сущностную логику построения профессионального ста-
новления: предоставляет базисный фундамент на имеющиеся знания 
такого формата как: 

‒ о некоторых психолого-педагогических логических форм и 
этапности социально-профессиональной эволюции личности в про-
цессе получения высшего профессионального образования; 

‒ о различных психолого-педагогических устройствах проекти-
ровочной образовательной деятельности, ориентирующейся на соци-
ально-профессиональном становлении компетенций будущего педа-
гогического работника образовательной организации [3]. 

Профессиональное развитие человека неразрывно связано с уни-
верситетской системой образования. Подобные вопросы находят свое 
отражения в исследованиях А.А. Вербицкого, В.И. Загвязинского, 
И.А. Зимней, В.В. Краевского, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой,  
Н.Д. Никандрова, Е.С. Романовой, С.Л. Рубинштейна, В.А. Сластени-
на, А.П. Тряпицыной и др. 
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В свою очередь, такие исследователи как: В.Г. Воронцова и Н.В. 
Матолыгина предполагают, что становление обучающегося в системе 
высшего образования нужно рассматривать как эффективный и ре-
зультативный механизм образовательной и самообразовательной дея-
тельности личности. Иными словами, данный феномен можно оха-
рактеризовать как важнейшую индивидуальную персонифицирован-
ную траекторию развития личности обучающегося в образовательном 
пространстве высшей школы. 

Масштабный анализ психолого-педагогической литературы, про-
веденный авторами данной статьи, позволяет примерно раскрыть фе-
номен профессионального становления, под которым понимается 
оперативный процесс эффективного и результативного изменения 
личности, на которую направлено влияние и воздействие субъектов 
внешней социальной среды, а также собственной персонифицирован-
ной активности, результатом которой может стать системная взаимо-
зависящая самоорганизация личности в разрезе профессиональных 
ориентирований. 

Принято считать, что первым этапом серьезного профессиональ-
ного становления личности является обучение в вузе. В современной 
российской образовательной действительности – это первый уровень 
высшего образования (4 года обучения по программам бакалавриата). 

В ходе обучения в образовательной организации высшего обра-
зования происходит процесс содействия формированию компетенций; 
персонифицированных личностных качеств, необходимых для буду-
щей профессиональной деятельности и проч. Данные основания мо-
гут послужить отправной точкой, так называемом мостиком для опе-
ративного овладевания студентами различных образовательных про-
грамм с учетом их опыта профессионально-креативной и научно-
творческой деятельности. 

В современном высшем образовании в настоящее время реализу-
ется компетентностный подход, который выступает важнейшим ин-
струментом и способом достижения нового качества образовательных 
технологий и ориентирует всех участников образовательных отноше-
ний на формирование конкретно заданных рамок и требований, 
предъявляемых к ожидаемым результатам освоения образовательных 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

227 

программ и организации образовательно-воспитательного процессе в 
системе вузовского образования. 

Важно отметить, что у студентов во время обучения в высшей 
школе одновременно с их профессиональным становлением осу-
ществляется активное социально-профессиональное ориентирование, 
формирующее мотивы и причины выбора профессии в последующей 
профессиональной деятельности [4–7]. 

Обозначенные выше аспекты всецело приводят к мнению о том, 
что в процессе подготовки бакалавров педагогического образования 
необходимо наличие социально-профессиональных установок, вклю-
чение реальной экспертной деятельности, а также формирование ли-
деров педагогической экспертной элиты. 

Вторым не менее важным компонентом рассмотрения данной 
статья является раскрытие феномена экспертной деятельности сту-
дентов бакалавриата, речь о котором пойдет ниже. 

Дефиниция «экспертная деятельность» имеет весьма большое ко-
личество определений. Анализ словарной, справочной, специальной и 
иной литературы позволяют прийти к следующему определению. 

Итак, экспертная деятельность – это осуществляемая специали-
зированными организациями и частными экспертами деятельность, 
направленная на удовлетворение запроса на экспертные услуги. 

Согласно проведенным исследованиям, на сегодня основное место 
принадлежат независимой экспертизе, рассматривающей с незаинтересо-
ванной и независимой стороны качество товаров, услуг или деятельности. 

В соответствии с действующим нормативном правовом полем 
Российской Федерации экспертная деятельность не подлежит обяза-
тельной сертификации, аккредитации, лицензированию. 

Экспертную деятельность осуществляет эксперт, которым явля-
ется совершеннолетнее лицо, обладающее специальными знаниями в 
экспертируемом вопросе с достаточными для проведения экспертизы 
и представления экспертного заключения. 

Общеизвестно, что достижение должного экспертного уровня 
требует достаточно длительного и трудоемкого саморазвития и про-
фессионального становления личности в контексте ее специальной 
профильной подготовки. Профессионализм эксперта   
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Понятно, что экспертный уровень требует долгого и сложного 
профессионального развития, и специальной подготовки. Экспертный 
профессионализм не может быть явлением массовым, а программы 
подготовки экспертов должны быть открытыми и вариативными. 

В современную жизнь вошли в противоречие усложнение обще-
ственной жизни и повышение требований к результатам обучения, с 
одной стороны, недостаточная профессиональная подготовка и быст-
рое моральное устаревание некогда приобретенной компетентности – 
с другой (С.Г. Вершловский, В.Г. Онушкин, Ю.И. Турчанинова). 
Проблема экспертной деятельности становится одной из важных, по-
скольку вариативная и разнообразная педагогическая практика требу-
ет анализа происходящих в сфере образования процессов, результа-
тивности образовательных систем и педагогической деятельности [8]. 

Экспертиза в образовании предусматривает исследование спе-
циалистами (экспертами) степени соответствия педагогических си-
стем (объектов, явлений, процессов) определенным нормам, стан-
дартам. Поэтому названная процедура включает применение ком-
плекса научно-обоснованных, нормативно-правовых действий и опе-
раций, необходимых для получения объективного суждения о каче-
стве изучаемого объекта. 

Экспертиза в образовании – процедура выработки решения незави-
симым компетентным лицом на основе его ценностного самоопределе-
ния и согласования с ценностями и целями других субъектов экспертизы. 

Важно отметить, что экспертиза в образовании ведет свое начало с 
XIX века, то есть с момента образования Министерства народного про-
свещения. «Министерство народного просвещения, заняв место Комис-
сии правления училищ, будет иметь в управлении: библиотеки, коллек-
ции минералов и проч., академии и все воспитательные заведения» [9]. 

Как самостоятельное направление исследований экспертиза, в 
частности общественная экспертиза, к которой могут быть подготов-
лены студенты в процессе обучения в вузе, представлена в работах 
петербургской научно-педагогической школы, в публикациях специа-
листов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогиче-
ского образования (Н.Ю. Коносова, О.Н. Журавлева, И.В. Гришина, 
Курцева Е.Г.), Российского государственного педагогического уни-
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верситета им. А.И. Герцена, в проектной деятельности Общественно-
го института развития школы (О.Е. Лебедев). 

С точки зрения Т.Г. Новиковой, экспертную деятельность следует 
рассматривать как особый тип исследовательской деятельности, где 
объектом изучения является развивающаяся практика. В общем случае 
экспертиза может быть ориентирована, по крайней мере, на три цели: 

‒ оценка степени соответствия рассматриваемых материалов не-
которым нормативным моделям; 

‒ понимание авторского замысла, исходной проектной идеи; вы-
явление целевых ориентаций проекта и его ценностно-смысловых ос-
нований; 

‒ оценка деятельности проектировщиков по проработке иннова-
ционного проекта [10]. 

В психолого-педагогической литературе выделяют следующие 
функции экспертизы в образовании:  

‒ гуманистическая − раскрывает и обосновывает уникальность 
педагогического опыта (С.Л. Братченко, И.В. Гладкая, Е.Н. Глубоко-
ва, Н.В. Кузьмина, В.Н. Сагатовский);  

‒ социальная − выявляет значимость инновационного опыта, 
определяет статус педагога (А. Турбовский, Л.М. Фридман);  

‒ диагностическая (С.С. Татарченкова); оценочная (контрольно-
оценочная) (С.Л. Братченко, М.А. Смирнова, С.С. Татарченкова, В.С. Че-
репанов);  

‒ прогностическая (О.С. Анисимов, А.К. Маркова, В.М. Полон-
ский);  

‒ коррекционная (О.С. Анисимов, А.К. Маркова);  
‒ мотивационная (С.С. Татарченкова, В.С. Черепанов);  
‒ обучающая (С.С. Татарченкова, Л.М. Фридман) и проч. 
Подобный разнообразный спектр функций экспертной деятель-

ности позволяет решать с ее помощью широкий круг задач:  
‒ исследование реальной картины хода педагогического процесса; 
‒ анализ результатов и последствий педагогического процесса, в 

том числе отсроченных;  
‒ выявление сильных и слабых сторон конкретного педагогиче-

ского процесса;  
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‒ определение перспектив педагогического процесса;  
‒ повышение качества педагогического процесса;  
‒ рост профессиональной компетентности педагога;  
‒ повышение авторитета педагога и престижа педагогической 

профессии в глазах учащихся, родителей, общества в целом и др. 
Профессиональная компетентность – это некий обобщенный уро-

вень осведомленности, багаж знаний, который позволяет личности 
решать различные задачи, стоящие перед ней. 

Профессиональная компетентность эксперта в образовании ориен-
тируется не только на знание нормативного правового образовательного 
российского и международного ландшафтов, но и на соблюдение норм 
и правил этической стороны образовательной деятельности [11]. 

Важно отметить, что эксперты привлекаются в различных сфе-
рах и областях. В этой связи, стоит рассмотреть критерии (блоки) в 
разрезе требований к профессиональной компетентности экспертов 
в образовании. 

Первый блок связан с уровнем компетентности и грамотности 
эксперта в конкретно экспертируемой области, а именно: 

‒ профиль и уровень образования; 
‒ профиль деятельности и опыт работы по профилю (учитывается 

стаж работы непосредственно в данной области и общий стаж работы); 
‒ уровень решаемости проблем (соответствует ли занимаемая 

должность уровню и характеру обозначенной проблемы) [12]. 
На основании анализа инновационных международных образова-

тельных практик, проведенного диссертантом, можно прийти к выво-
ду, что весьма эффективно и результативно представляется тщатель-
ный отбор экспертов с учетом ранее выполненных высококвалифици-
рованных работ путем независимой общественно-профессиональной 
экспертизы. Раскрытие профессиональной компетентности экспертов 
в сфере образования возможно осуществлять и через механизмы и 
инструментарии общественно-профессиональной экспертизы. 

Профильная деятельность эксперта должна максимально соот-
ветствовать экспертируемой деятельности и тематике экспертизы, а 
профессионализм кандидата должны оценивать и раскрывать сущ-
ностные черты независимым высококвалифицированными специали-
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стами государственных и общественных структур. Следует отметить, 
что выявление уровня компетентности специалистов – чрезвычайно 
сложная задача. Ее наиболее целесообразно решать на основе апосте-
риорного анализа мнений экспертов по оцениваемым проблемам. 
Именно на этом может и должен быть основан неразработанный до 
настоящего времени алгоритм рейтинга эксперта. В этой связи, актуа-
лизируется проблематизация системности и комплексного подхода 
различных показателей профессионализма и компетентности эксперта 
в сфере образования [13]. 

Второй блок включает в себя недостаточный уровень заинтересо-
ванности и справедливости эксперта в образовании при создании экс-
пертного заключения, включающего в себя оценку, обобщение и анали-
зирование массивов данных, исключительное отсутствие интересов и 
проч. Кроме того, высококвалифицированный эксперт не должен даже в 
помыслах иметь личную заинтересованность в заранее подготовленных 
рекомендациях, выводах и экспертологической осведомленности. 

Итак, прежде чем приступать к экспертизе, необходимо учиты-
вать важнейшую этическую информацию, которую представляет экс-
перт оценивающей организации: 

‒ находится ли эксперт в конфликтной ситуации с экспертируе-
мым объектом; 

‒ конфиденциальность; 
‒ прохождение экспертизы строго в соответствии с нормативной 

правовой документацией без личностного отношения к экспертируе-
мым объектам и проч. 

Третий блок профессиональной компетентности эксперта в обра-
зовании включает в себя максимально необходимую совокупность 
персонифицированных и морально-этических качеств эксперта. В 
этот блок входят умение эксперта осуществлять аналитико-
синтетическую обработку различной информации (научной, звуковой, 
текстовой и проч.) изучаемой и оцениваемой проблемы; устойчивость 
научно обоснованных взглядов и наличие аргументированных пози-
ций; формирование качественных экспертных заключений и практи-
ческих рекомендаций и проч. Кроме того, следует акцентировать 
внимание на том, что эксперт должен обладать высоким уровнем от-
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ветственности в процесса аудита и тщательного анализа, способно-
стью профессиональной коммуникации с коллегами, способностью 
привлечения специалистов из других сфер для более качественной 
высокопрофессиональной экспертной деятельности [14]. 

Среди целей экспертной деятельности в том числе и студентов 
бакалавриата мы выделяем: понимание авторского замысла инициа-
тивы; оценка инициативы (соотнесение с существующими норматив-
ными моделями); превращение инициативы в ресурс образования; ор-
ганизация поддержки для институциализации инициативы. 

Основным документом представления экспертизы – экспертное 
заключение, в котором должна быть максимально полно раскрыта ха-
рактеристика объектов и должна быть представлена критериальная 
база и техника экспертирования. 

Экспертную деятельность студентов бакалавриата в сфере обра-
зования следует рассматривать как особый тип исследовательской де-
ятельности студентов, где объектом изучения является развивающая-
ся практика. 

Одним из направлений подготовки студентов к экспертной дея-
тельности может рассматриваться подготовка к созданию и эксперти-
зе образовательных проектов. 

Проект – это последовательность взаимосвязанных событий, ко-
торые происходят в течение установленного ограниченного периода 
времени и направлены на достижение неповторимого, но в то же вре-
мя определенного (конкретного) результата (Ф. Бэгьюли). 

Очевидно, что сегодня в образовательном процессе вуза проекти-
рование занимает одно из основополагающих мест, что связано с тем, 
что профессионализм в проектировании исключает просто воспроиз-
водство «готовых идей». По мнению Е.С. Заир-Бек, «Проектирование 
не просто предвидение, основанное только на личном опыте и интуи-
ции. Проектирование всегда сопряжено с изучением сущности зако-
номерностей, психологических особенностей развития личности, ис-
следованиями в научной области, формированием собственных уме-
ний, целенаправленным развитием способности к взаимодействию. 
Кроме того, проектирование зависит от понимания его логики, сущ-
ности каждого этапа» [15]. 
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Особенностью проектирования является его ценностное основа-
ние. Проектирование понимается как ценностно-ориентированная, 
глубоко мотивированная, высокоорганизованная, целенаправленная 
профессиональная деятельность по изменению научной действитель-
ности, а также ее аспекта – объекта образования. 

В системе подготовки студентов мы рассматриваем образова-
тельный проект как форму организации совместной деятельности, 
позволяющую решать актуальные проблемы высшего образования, 
способствующую самореализации студентов в интегрированном 
образовательном пространстве и в формировании проектных ком-
петенций. 

Образовательные проекты в процессе обучения в вузе направле-
ны не только на индивидуальную работу, но и на коллективную рабо-
ту в реальном и виртуальном образовательном пространстве с други-
ми обучаемыми и с тем, кто обучает. Это не замкнутая система, а си-
стема с оперативными обновлениями и обратной связью. 

В настоящее время разные авторы к числу образовательных про-
ектов относят и веб-сайты университета, и веб-сайты, в цифровой 
форме ретранслирующие какие-либо разделы студенческих учебни-
ков и пособий (т.е. выполняющие чисто информативную функцию), и 
веб-сайты, играющие роль обучающих программ. 

Мы согласны с И.Б. Государевым в том, что понятие «образова-
тельный проект» получило достаточно широкое распространение, хо-
тя ни одного детального конструктивного определения для него, ви-
димо, пока нет. Сам же И.Б. Государев определяет образовательный 
проект как информационный ресурс образовательного назначения, 
выполненный средствами веб-технологий. 

Особое место при разработке образовательных проектов 'зани-
мают вопросы взаимодействия разработчиков и пользователей. Это 
имеет, на наш взгляд, важное значение в образовании. 

Когда в разработке образовательных проектов принимают уча-
стие пользователи, например, преподаватели со студентами, то сов-
местно используется творческий потенциал и опыт, накопленные как 
в предметной области, так и в области новых технологий, что обога-
щает в научно-техническом плане обе стороны. Поэтому важно к раз-
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работке образовательных проектов, отдельных его элементов привле-
кать пользователя. Образовательные проекты должны быть открыты-
ми для их творческой интерпретации, конкретной реализации и раз-
вития самими пользователями. Это позволит исключить авторитар-
ность и администрирование в образовательном процессе. 

При разработке образовательного проекта намечаются педагоги-
ческие цели и задачи его создания и в соответствии с ними проекти-
руются способы его использования в образовательном процессе. 
Важно знать, какие технологии понадобятся для эксплуатации. Это 
поможет в модернизации и развитии образовательного проекта. 

Проведение оценки качества образовательных проектов при ор-
ганизации их использования облегчит исследование закономерностей 
в развитии и использовании проектов, проведение анализа результа-
тов их использования в учебном процессе. 

При подготовке студентов, следует обратить внимание на виде-
ние компонентов экспертизы в отношении инновационных образова-
тельных проектов, которые формулирует Г.Н. Прозументова: 

‒ цель экспертизы – определение системной целостности проек-
та, логичности, взаимосвязи и взаимозависимости его основных 
структурных элементов (целей и результатов, оснований и типов дея-
тельности, организационной культуры и ресурсов и т.д.); 

‒ принципы организации экспертизы – открытость (предусмот-
рен этап публичной экспертизы); 

‒ позиционность (эксперты подбираются соответственно специ-
фике заявленного проекта), независимость; 

‒ экспертные позиции – нормативная, культурно-историческая, 
педагогическая, социально-политическая (органы власти, пресса), со-
циальная (заказчик на образовательные услуги); 

‒ задачи экспертизы – определение границ реализации проекта и 
анализ; 

‒ задачи экспертизы – определение границ реализации проекта, 
анализ продуктивности проекта в данных условиях, выделение осно-
вании кооперации с другими проектами; 

‒ предмет экспертизы – обозначение проблемных ситуаций в об-
ласти повышения квалификации в констатации осуществляемой мо-
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дернизации системы образования, стратегия реализации проекта: 
миссия (кому и какие продукты и услуги будут предоставлены, обла-
сти деятельности, технологии, система ценностей, концепция управ-
ления, преимущества в сравнении с конкурентами, забота о регионе), 
способы решения обозначенных проблем; взаимосвязь и взаимозави-
симость целей, средств, результатов повышения квалификации с ти-
пами действий, формами реализации, намеченными в проекте; взаи-
мосвязь и взаимозависимость плана-графика работ с имеющимися ре-
сурсами; внешние и внутренние условия реализации проекта, сферы 
реализации результатов повышения квалификации. 

Таким образом, под экспертизой в рамках инновационной обра-
зовательной деятельности понимается оценка состояния, выявляющая 
общественную значимость инициативы, ее реализационный потенци-
ал, особенность включения данной инициативы в региональную обра-
зовательную ситуацию. Экспертиза включает свои цели, определение 
возможных направлений движений данной инновации, форм ее суще-
ствования и воздействия в региональной ситуации. 

Ключевыми ориентирами экспертизы в сфере образования могут 
рассматриваться: 

‒ оценка степени соответствия рассматриваемых материалов не-
которым нормативным моделям; 

‒ понимание авторского замысла, исходной проектной идеи; 
‒ выявление целевых ориентаций проекта и его ценностно-

смысловых оснований; 
‒ оценка деятельности проектировщиков по проработке иннова-

ционного проекта и проч. 
В заключение стоит отметить, что главной и важной задачей 

системы образования является развитие человеческого ресурса и 
подготовка кадров для инновационной цифровой экономики, про-
исходящие модернизационные глобализирующиеся процессы затра-
гивают и систему высшего образования, а также предполагают ее 
кардинальные преобразования, начиная от содержания образования, 
технологий, учебного оснащения и заканчивая инфраструктурой. В 
этой связи актуальной становится разработка нового инструмента-
рия для оценки производимых изменений и результатов, получен-
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ных от их внедрения с привлечение студентов бакалавриата. Клю-
чевую роль наряду с традиционными и апробированными средства-
ми будет выполнять экспертиза. Поскольку инновации многомерны 
и часто сложны, то именно экспертиза является тем инструментом, 
который позволяет исследовать и оценить предполагаемые или уже 
реализованные изменения. 

Таким образом, важно сказать, что именно экспертная деятель-
ность студентов бакалавриата выступает важнейшим компонентом и 
фактором их профессионального становления в образовательно-
воспитательном пространстве современного инновационного вуза. 
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Аннотация. В статье подчеркивается актуальность дифферен-

цицированного подхода в обучении. Идея дифференцированного обуче-
ния отражает необходимость повышения эффективности учебного 
процесса, качества образования вследствие использования в процессе 
обучения современных методов и форм обучения, определенных спосо-
бов организации предметного содержания обучения, образовательного 
процесса, контроля, диагностики, ориентированные на учет способно-
стей, интересов, личностных особенностей учащихся. 

Ключевые слова: дифференциация, содержание обучения, орга-
низация обучения, упражнения повышенного уровня сложности, про-
ектирование учебника, учебно-познавательная мотивация. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания 

 ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
 Российской академии образования» на 2020 год и плановый  

период 2021 и 2022 годов по теме «Теоретические и научно-
методические подходы к дифференцированному обучению младших 

школьников и их реализация в практике современной  
общеобразовательной организации» (№ 073-00007-20-01). 

 
В современной методике проблема оптимизации процесса рус-

скому языку связывается с возможностью применения дифференци-
рованного подхода к организации учебного процесса. На основании 
проведенного анализа образовательной ситуации можно сделать вы-
вод о несомненной актуальности дифференцированного подхода в 
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обучении русскому языку в основной школе и как пути повышения 
качества образования, и как одного из способов реализации принци-
пов личностно-ориентированного обучения. 

В методике русского языка проблема организации дифференци-
рованного обучения всегда была в центре внимания. И это не случай-
но. Стремление научить владеть родным языком, повысить интерес к 
родному языку побуждает искать различные пути, среди которых 
дифференцированный подход к обучению значим прежде всего пото-
му, что предлагает определенные способы организации предметного 
содержания обучения, образовательного процесса, контроля, диагно-
стики, ориентированные на учет способностей, интересов, личност-
ных особенностей учащихся. 

Разработка учебных программ, учебников, учебно-методических 
материалов ведется с учетом ориентации процесса обучения на со-
временного ученика, его запросы, социально значимые потребности, 
психологические особенности, когда например, расширяется перечень 
дидактических единиц (в пределах максимальной аудиторной нагруз-
ки), по-разному конкретизируются и детализируются дидактических 
единицы, предлагаются различные варианты изучения материала. На 
уровне организации обучения предполагается использование различ-
ных форм, методов, приемов обучения, позволяющих каждому уче-
нику в своем темпе достигать обозначенных в стандарте требований. 
Это и групповые методы работы, работа в парах, технология модуль-
ного обучения, метод проекта, информационные технологии обучения 
и т.д. Для проведения для текущего оценивания и промежуточного 
контроля за уровнем учебных достижений подготовлены разноуров-
невые проверочные и контрольные работы, а для самоконтроля со-
зданы особые рабочие тетради – «языковой портфель», когда учащий-
ся сам оценивает уровень своих достижений на определенном этапе. 

Сегодня деятельность ученых-методистов связана прежде всего с 
разработкой специальных средств обучения, позволяющих реализо-
вать дифференцированный подход в обучении. Особая роль в реали-
зации дифференцированного подхода принадлежит средствам муль-
тимедиа, позволяющим организовать индивидуальную работу как в 
классе, так и дома, выстроить систему дистантного обучения и для 
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одаренных учащихся, и для слабо подготовленных, и для учеников, 
имеющих ограниченные физические возможности. Кроме самостоя-
тельных курсов компьютерной поддержки, есть и мультимедийное 
приложение к учебникам, позволяющее индивидуализировать про-
цесс обучения, организовать дополнительную систему тренировки по 
отдельным темам курса с самопроверкой. 

Однако главная, ведущая роль в реализации дифференцированно-
го подхода принадлежит учебнику как основному средству обучения. 
Главная особенность современного учебника заключается в его ориен-
тации на потребности современного ученика. Какой он, современный 
ученик? Как утверждают психолингвисты (исследование Мамаевой 
С.В. «Речевой портрет школьника 5–7 классов»), он динамичен – ини-
циативен и напорист, – основное коммуникативное намерение – жела-
ние повлиять на собеседника, убедить его в своей правоте, что находит 
отражение не только в поступках, но и в речи. «Школьники 11–13 лет 
являются мобильными языковыми личностями. Они с легкостью пере-
ключаются на общение от других своих занятий, однако также быстро 
и отвлекаются. Для них характерен быстрый темп речи, а смысл важ-
нее словесного облачения: К тому же школьники-подростки – это в 
большинстве экстраверты. Их отличает стремление к общению везде и 
всегда. Одними из любимых занятий, которые называли школьники, 
являются разговор по телефону». Не случайно сегодняшним школьни-
кам интересно погружаться в языковую среду сверстников, анализиро-
вать тексты не только классических, но и современных писателей и по-
этов. Современный школьник, много времени проводящий за компью-
тером, привык принимать информацию в компьютерном формате, где 
важна структурированность, с одной стороны, с другой стороны – яр-
кий видеоряд, насыщенная наглядность. Современный ребенок и ро-
мантик, и прагматик, для него важно понимать, для чего ему пригодят-
ся полученные знания и умения, важно осмысление сегодняшних реа-
лий с помощью языка: интересен язык рекламы, язык жестов, мимики, 
цвета, кинокадра, фотографии. Все это должно быть отражено в совре-
менном учебнике. Учебник должен позволять организовать обучение 
русскому языку в классах с разной подготовленностью учащихся, по-
скольку в содержании учтены разные уровни изучения родного языка. 
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Содержание обучения в основной школе, как известно, не дифферен-
цируется на базовый и профильный уровень, однако допускается его 
усвоение на разных уровнях, но не ниже обязательного, представляю-
щего собой минимум знаний и умений, необходимый для дальнейшего 
продвижения по предмету. 

Дифференциация реализуется в современных учебниках прежде 
всего в предъявлении лингвистической теории, заданиях и упражне-
ниях, предлагаемых учащимся. 

Например, теория предъявляется на двух уровнях: основной 
(ключевой) теоретический материал и дополнительный теоретиче-
ский материал. 

Задания базового уровня отличаются от заданий повышенного 
уровня, часто даже графически выделяются. Задания повышенного 
уровня бывают выделены красным цветом. Процент таких заданий в 
учебнике должен быть значителен. И это не случайно, поскольку та-
кой подход содержательно обеспечивает продвижение в овладении 
родным языком не только высокомотивированных, одаренных уча-
щихся, но и дает возможность на высоком уровне трудности разви-
ваться менее подготовленным ученикам, создает для них проблемные 
ситуации, требующие нестандартного решения. 

Как показывают статистические данные, количество упражнений 
повышенной трудности не сокращается по мере продвижения в обу-
чении русскому языку в основной школе. Например, в учебниках  
5 класса из 1014 упражнений 397 упражнений повышенной трудности 
(39,1%); в учебниках 6 класса из 959 упражнений 360 упражнений по-
вышенной трудности (37,5%); в учебниках 7 класса из 958 упражне-
ний 344 повышенной трудности (35,9%); в учебниках 8 класса из  
623 упражнений 226 повышенной трудности (36,2%). Эти показатели 
свидетельствуют о том, что примерно одна треть всех упражнений в 
учебнике каждого класса ориентирована на развитие специальных ре-
чемыслительных способностей учащихся, языковой интуиции, логи-
ки, творчества. 

Каково содержание заданий повышенной трудности в учебнике? 
Это Во всех учебниках (с 5 по 9 класс) можно выделить типовое со-
держание упражнений повышенной трудности: 
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1. упражнения, связанные с расширением и углублением знаний по 
истории лингвистики (дополнительные сведения, термины, тексты, све-
дения об ученых-лингвистах), например, тексты, посвященные русским 
лингвистам (В.И. Даль, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов, Л.И. Скворцов, 
В.А. Богородицкий, Я.К. Грот и др.); 

2. упражнения, требующие для выполнения дополнительных фо-
новых знаний (аргументация своего мнения при создании устного или 
письменного высказывания на различные темы); 

3. упражнения, ориентированные на создание связного устного 
или письменного высказывания на тему, связанную с языковой про-
блемой, или предполагающие устное или письменное комментирова-
ние лингвистического текста; 

4. упражнения, ориентированные на высокий уровень самостоя-
тельности при выполнении задания (нет памяток, указаний на тот или 
иной способ действия, или памятки содержатся в предыдущих пара-
графах или в учебниках предшествующего этапа обучения); 

5. упражнения, формирующие умение опознавать языковые явле-
ния в тексте, а не на уровне слова и предложения; 

6. упражнения, формирующие умения проводить смысловой анализ 
текста (эпиграфа, пословицы, небольшого и значительного по объему 
текста, например, при подготовке к написанию сочинения-миниатюры, 
небольшого изложения, объемного сочинения или изложения); 

7. упражнения, формирующие умения анализировать научный 
текст и создавать устные высказывания в научном стиле; 

8. упражнения, связанные с анализом различных языковых значений; 
9. упражнения, связанные с анализом омонимичных явлений в 

русском языке; 
10. упражнения, связанные с формированием умения вырази-

тельного чтения; 
11. упражнения, связанные с развитием умения устанавливать 

внутрипредметные и межпредметные связи, ориентирующие на взаи-
мосвязь с уроками литературы, иностранного языка, математики ис-
тории, биологии, химии, физики и т.п. 

Особо важна система дифференцированной педагогической помо-
щи прежде всего слабоуспевающим ученикам, представленная в учеб-
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нике через типовые упражнения, памятки (для подготовки устного вы-
ступления, сочинения, изложения, проведения различных языковых 
разборов), формулировки-инструкции для выполнения задания, преду-
преждение о наиболее типичных ошибках, неправильных подходах при 
выполнении задания, развернутые или краткие планы устных или пись-
менных высказываний, речевые образцы различных жанров письмен-
ных высказываний, в том числе образцы описания картины – одного из 
непростых упражнений для учащихся, указание правила, на которое 
опирается задание, дополнительная помощь в упражнении в виде ри-
сунка, схемы, указание алгоритма выполнения задания, указание анало-
гичного задания, выполненного раньше, выдача ответа(ключа) или ре-
зультата выполнения задания, наведение на поиск решения определен-
ной ассоциацией (работа с фотоколлажами, рисунками-задачами), по-
становка наводящих вопросов, программирование дифференцирующих 
факторов в самих заданиях (ряд вопросов внутри задания дифференци-
рующего характера), выделение составных частей в сложном задании. 

Работа с типичными ошибками, анализ сочинений учащихся-
сверстников, как показал опыт, неизменно вызывает интерес и наце-
лена на развитие рефлексивных умений и навыков школьников. Уча-
щимся предлагается проанализировать сочинения учеников, найти 
непоследовательность в описании, отредактировать текст, устраняя 
недостатки, списать в исправленном виде, устранить повторы и 
ошибки в употреблении местоимений. В качестве педагогической по-
мощи в учебник может быть включена памятка, где содержатся ос-
новные требования к содержанию текста, таблица с словными знач-
ками для обозначения ошибок в построении текста (по сути это спи-
сок типичных ошибок при построении текста), образец проанализи-
рованной детской работы с пометами «редактора». 

Повышенная трудность заданий определяется и нацеленностью их 
на формирование универсальных компетенций, таких, например, как 
информационная компетенция – умение получать информацию из раз-
личных источников: текстов учебника, дополнительной литературы, 
словарных статей, Интернет-ресурсов и др. Подобные упражнения тре-
буют высокой степени самостоятельности при решении поставленной 
задачи, достаточного уровня сформированности речемыслительных 
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способностей, общеучебных умений. Например, в упражнении требует-
ся рассмотреть фотоколлаж, пробовать объяснить его лингвистическое 
содержание, проверить свои догадки по этимологическому словарику, а 
по толковому – уточнить лексическое значение слов и сформулировать 
их предложениями, соответствующими определенной синтаксической 
модели. Кроме того, используя этимологический словарик, необходимо 
дополнить список слов, которые исторически связаны с данным латин-
ским корнем и на основе этой информации записать два предложения, 
соответствующих модели. Как видим, при выполнении этого упражне-
ния от ученика требуется применение таких умений, как умение извле-
кать информацию из визуального ряда, устанавливать причинно-
следственные связи, делать обобщения, работать со словарями разного 
типа, получать необходимую информацию, применять лингвистиче-
скую теорию при создании небольшого письменного высказывания, 
формулировать гипотезу в связи лингвистической теорией. Такой ком-
плекс востребованных умений при выполнении заданий и является при-
знаком упражнений повышенной сложности. 

Подчеркнем, что задания повышенной сложности могут выби-
рать учащиеся любого уровня подготовленности, другое дело, что не-
которые выполнят это упражнение самостоятельно, другим требуется 
незначительная помощь со стороны учителя, кто-то может справиться 
только вместе с учителем. Главное состоит в том, что эти задания раз-
вивают речемыслительные способности, дают возможность учителю 
поддерживать интерес к урокам русского языка у сильных учеников, а 
для слабых – создать ситуацию успеха, пусть при поддержке учителя 
или товарищей по классу, если организована работа в группе. 

Организация дифференцированного обучения предоставляют 
учителю широкие возможности для выбора различных методов, при-
емов, форм обучения, позволяющих вовлечь всех учеников разного 
уровня подготовленности в работу на уроке. 

Один из ключевых подходов при проектировании процесса обуче-
ния русскому языку на основе принципа дифференциации связан, на 
наш взгляд, с реализацией принципа опоры на внешнюю и внутрен-
нюю учебные мотивации учащихся. В основной школе для учеников 
значимо общение со сверстниками, коммуникация становится определя-
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ющим мотивирующим фактором в обучении. Для ученика важно, чтобы 
учебные достижения были оценены одноклассниками, есть потребность 
участвовать в различных видах коммуникации. В старшей школе соци-
альная мотивация обусловлена во многом выбором профессии, само-
определением в жизни. Таким образом, мотивация обусловлена возрас-
том, содержанием учебной деятельности, приемами и методами обуче-
ния, спецификой организации оценочной, рефлексивной деятельности. 

Как сформировать положительную мотивацию, какие ключи 
должны быть в руках учителя? На многие вопросы еще предстоит 
дать ответ. Одной из продуманных и доведенных до определенного 
уровня завершенности концепций мотивации считается теория дея-
тельностного происхождения мотивационной сферы человека. Со-
гласно этой концепции, мотивационная сфера человека, как и другие 
его психологические особенности, имеет свои источники в практи-
ческой деятельности. В самой деятельности можно обнаружить те 
составляющие, которые соответствуют элементам мотивационной 
сферы, функционально и генетически связаны с ними. Между струк-
турой деятельности и строением мотивационной сферы человека су-
ществуют отношения взаимного соответствия. Побуждение к дей-
ствию может возникать у человека только в действии, рождаю-
щем в конечном итоге разнообразные ситуации успеха, под влия-
нием эмоций, под воздействием знаний (когниций), которые позво-
ляют человеку преодолевать затруднения, или знаний, которые явля-
ются для человека новыми, «ставящими в тупик», вызывающими 
острое ощущение новизны. Учет психологических подходов к разви-
тию мотивационной сферы учащихся при обучении русскому языку 
нам представляется особенно важным в условиях организации диф-
ференцированного обучения, когда важно научить и сильного, и сла-
бого по уровню подготовки ученика. И часто уровень подготовки 
учащихся во многом обусловлен именно уровнем развития мотива-
ции. На наш взгляд, учебный процесс, позволяющий учитывать спо-
собности, возможности учащихся разного уровня подготовки должен 
стать важнейшим фактором формирования устойчивого интереса 
школьников к предмету и процессу учения, фактором, способствую-
щим активизации мотивационной сферы учащихся. 
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Безусловно, процесс обучения, направленный на формирование 
положительной мотивации, должен развивать личность ученика (по-
знавательные интересы, активность, самостоятельность), и главное – 
создавать ситуацию успеха для каждого. Очевидно, это возможно 
при специфическом проектировании содержания обучения, которое 
соотносится с личностными интересами учащихся, отражает совре-
менную информационную среду, учитывает современные средства и 
методы обучения, позволяющие пробуждать познавательный интерес 
и поддерживать его на протяжении всего периода обучения. Реализа-
ция этого требует интегративного подхода. 

Какие же методические подходы в повышении мотивации уча-
щихся в процессе обучения русскому языку можно считать наиболее 
перспективными? Конечно, сочетание новизны и доступности изуча-
емого материала, ощущение обучающимся учебных успехов, уверен-
ность в посильности выполнения заданий, чувство комфорта и 
успешности в овладении русским языком как предметом изучения и 
средством обучения и, активное вовлечение в разнообразную речевую 
деятельность, позволяющую осознать родной язык как важнейший 
механизм реализации познавательной деятельности, обеспечивающей 
формирование общенаучной картины мира, развитие речемыслитель-
ных способностей, формирование общепредметных и социокультур-
ных умений и навыков, оказание дифференцированной педагогиче-
ской помощи, опора на современное информационное пространство, 
спроектированное прежде всего в учебнике русского языка. 

Подчеркнем, что информационные технологии представляют но-
вые, более широкие возможности в повышении мотивации учащихся 
при изучении русского языка. Эти технологии привлекательны для 
обучающихся и широкой наглядностью, интерактивностью, диало-
гичностью, доступностью, специфическим путем подачи учебного 
материала на основе гипертекста – системы ссылок, что упрощает 
нахождение и использование необходимой информации каждым в 
индивидуальном режиме. 

Хочется особенно подчеркнуть роль мотивации при освоении 
курса «Русский язык и культура речи» студентами-нефилологами. 
Учебное время, отведенное на этот курс, небольшое – один семестр 
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на первом курсе. По сути перед преподавателем вчерашние стар-
шеклассники. При условии реализации интегративного подхода при 
формировании внутренней положительной мотивации студентов 
можно существенно повысить эффективность процесса совершен-
ствования коммуникативных навыков, значимых при овладении лю-
бой профессии, особенно это касается таких лингвоактивных про-
фессий, как учитель и врач. Основным путем повышения мотивации 
должно стать профессионально ориентированное содержание курса 
«Русский язык и культура речи», что может быть обеспечено и отбо-
ром текстов, и, что принципиально важно, речевыми практиками, 
имитирующими речевые ситуации будущей профессиональной дея-
тельности. Так, для будущего врача, например, значим жанр темати-
ческой беседы (беседа врача с пациентом), важны навыки публичной 
речи (общение с коллегами на конференциях, просветительские лек-
ции для населения и др.). Кафедра русского языка Медицинского 
Института РУДН использует ресурсы не только аудиторных занятий, 
но и внеаудиторных. Уже много лет студенты-медики охотно участ-
вуют в конференции «Культура научного и профессионально-
делового общения», которая позволяет участниками не только при-
обрести опыт публичного высказывания, но и предоставляет воз-
можность бесплатной публикации в сборнике материалов конферен-
ции. Принципиальным подходом в проведении конференции являет-
ся создание ситуации успеха для каждого участника, который имеет 
возможность проявить свои предпочтения в выборе темы выступле-
ния, жанра работы (итоги индивидуального или коллективного про-
екта, создание проблемно-информационной статьи в сборник), сек-
ции, где представлена интересующая студента проблематика. Обра-
тим внимание на то, что проблематика секции «Язык и культура» 
неизменно вызывает интерес студентов-нефилологов. Работа секций 
проходит неформально: практически каждое выступление сопро-
вождается минидискуссией, и каждый участник получает Сертифи-
кат участника, скрепленный подписью декана факультета и сборник 
материалов конференции. По сути Конференция становится не толь-
ко подведением итогов работы в семестре, но и праздником Русско-
го Языка, где каждый осознает свой вклад. Конференция привлекает 
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внимание не только первокурсников, но и студентов второго курса, 
где есть курс «Медицинская риторика» и «Межличностная комму-
никация»), более старших курсов, когда студенты-нефилологи хотят 
проявить свои коммуникативные навыки, обсудить интересующий 
их вопрос в контексте обсуждения культуры научного и профессио-
нально-делового общения. 
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Качество отечественного высшего образования в последнее 
время редко получает положительную оценку со стороны академи-
ческого сообщества. Пишут об имеющем место снижении данного 
качества, а иногда встречаются высказывания о кризисе всей си-
стемы отечественного высшего образования, выражающемся в 
несоответствии компетенций выпускников вузов ожиданиям их 
работодателей [1]. 

Предметного разговора о качестве высшего образования не мо-
жет быть без согласия всех заинтересованных сторон в отношении 
критериев качества. Однако анализ данной проблемы показывает 
определенные различия в подходах разных стейколдеров: самих обра-
зовательных организаций, государства, сообществ работодателей. 

Сами вузы оценивают качество образовательного процесса и ре-
зультаты образования сквозь призму таких критериев как учебные 
программы, материально-техническую базу, научно-методическое 
обеспечение, педагогический и инженерный состав [5]. Безусловно 
данные критерии имеют непосредственное отношение к качеству об-
разовательного процесса, их взаимосвязь с качеством результатов 
обучения не столь очевидна. 

Оценка высшего образования со стороны государства наглядно 
проявляется в деятельности Минобрнауки, с одной стороны, и Росак-
кредагенства, с другой стороны. 

Министерство, начиная с 2012 года, проводило мониторинги эф-
фективности деятельности вузов, результатом которых было деление 
вузов на эффективные, частично эффективные и неэффективные. Ка-
кие же критерии использовались при этом мониторинге? Некоторые 
из них ничего, кроме удивления, вызвать не могли. Так в мониторин-
ге-2012, например, учитывались общая площадь учебно-
лабораторных помещений вуза в расчете на одного студента без учета 
превалирования гуманитарных или технических направлений подго-
товки, удельный вес иностранных студентов в общем объеме выпуск-
ников без учета географического положения вуза и анализа того, 
гражданами каких стран эти выпускники являются. Надо отдать 
должное идеологам этого мониторинга: постепенно критерии оценки 
уточнялись и становились более обоснованными. Например, нельзя 
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не признать позитивным фактором включение в их число учет соот-
ветствия фактического трудоустройства выпускников и направления 
полученной в вузе подготовки. Однако вопросы по использованной 
критериальной базе этих мониторингов остались. 

Что касается критериев, которыми руководствуется Росаккре-
дагентство, то здесь все предельно прозрачно: соответствие ФГОС.  
С одной стороны, это обусловливает дуальный характер оценки де-
ятельности вуза со стороны Росаккредагентства (дать аккредитацию 
или не дать), а с другой обеспечивает работникам вуза не просто 
большой, а титанический объем бумажной работы, поскольку поко-
ления ФГОС меняются с поистине калейдоскопической быстротой. 
Отметим при этом изменение в период 2012–2014 гг. объекта оцен-
ки со стороны Росаккредагентства: от так называемой институцио-
нальной аккредитации был совершен переход к оценке профессио-
нальных образовательных программ. Все это привело к тому, что в 
рамках государственной аккредитации в настоящее время происхо-
дит, в основном, оценка соответствия документов, сопровождаю-
щих учебный процесс, требованиям действующего ФГОС, а такие 
вопросы, как удовлетворенность выпускников образовательных 
программ полученной подготовкой, удовлетворенность работодате-
лей компетенциями выпускников, мнение студентов и рядовых пре-
подавателей об образовательной программе, остаются практически 
вне поля зрения экспертных команд Росаккредагентства. 

Наконец, рассмотрим степень участия в оценке качества выс-
шего образования сообществ работодателей. За последние два деся-
тилетия можно проследить определенную эволюцию данного уча-
стия. В период от присоединения России к Болонскому процессу в 
2003 году и вплоть до вступления в силу Федерального закона РФ 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» привлечение представителей работодателей к оценке ка-
чества высшего образования носило, в основном, эпизодический 
характер и было связано с участием в мероприятиях по обществен-
ной (общественно-профессиональной) аккредитации, проведение 
которой допускалось предыдущим Законом «Об образовании» от 
1992 года. Федеральный закон N 273-ФЗ признал институт незави-
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симой оценки качества высшего образования (ст. 95) и возможность 
проведения профессионально-общественной аккредитации (ст. 96), 
решение о которой становится прерогативой работодателей, их объ-
единений и уполномоченных ими организаций. Образовавшийся 
вакуум в ответе на вопрос о критериях для решения о профессио-
нально-общественной аккредитации был заполнен в 2014 году с со-
зданием Национального совета по профессиональным квалифика-
циям при Президенте РФ. Профессиональные стандарты, подготов-
ленные Советами по профессиональным квалификациям, работаю-
щими под эгидой Национального совета по отраслевому принципу, 
и утвержденные в Министерстве труда и социальной защиты РФ, 
стали необходимой критериальной базой. 

Можно ли гармонично согласовать приведенные выше пози-
ции по критериям и процедуре оценки качества высшего образова-
ния? Определенным шагом в этом направлении стало появление 
ФГОС-3++, которые содержат перечень профессиональных стан-
дартов, соответствующих профессиональной деятельности вы-
пускников, освоивших образовательную программу [2]. Упомяну-
тые в профессиональных стандартах трудовые функции должны 
теперь быть закреплены в компетентностной модели выпускника. 
Но это – документальная сторона вопроса, а как проверить дей-
ствительное соответствие компетенций выпускника требованиям 
профессионального стандарта? 

Оценив со сдержанным оптимизмом появление Центров оценки 
качества, как раз и призванных проверять соответствие профессио-
нальным стандартам кандидатов на соответствующие должности, от-
метим, что к качеству высшего образования это имеет лишь косвен-
ное отношение. Что касается оценки качества высшего образования в 
стенах вуза, то как раз сейчас есть возможность гармонизации инте-
ресов всех стейкхолдеров высшего образования. Логичным выглядит 
предложение Росаккредагентству вернуться к институциональной 
оценке вузов, в то время как оценку качества профессиональных об-
разовательных программ сделать независимой [3]. 

Очевидно, что главным действующим лицом независимой 
оценки образовательных программ с последующим решением об их 
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профессионально-общественной аккредитации должны выступать 
объединения работодателей. Главным, но не единственным, по-
скольку примеров наработанной методики независимой оценки ву-
зовского образования со стороны сообществ работодателей не так 
много. Целесообразным выглядит предложение формировать экс-
пертные команды для независимой оценки профессиональных обра-
зовательных программ из представителей не только работодателей, 
но и академического сообщества, студенческих союзов, междуна-
родных экспертных организаций. Организаторами процедуры дан-
ной оценки могли бы выступить специализированные агентства, ре-
зультаты деятельности которых признаны государством. Такой 
опыт имеется в странах Западной Европы, участвующих в Болон-
ском процессе [4]. 

Согласованные таким образом критерии качества и организо-
ванная соответствующим образом процедура независимой оценки 
с участием всех заинтересованных сторон представляется дей-
ственным рычагом повышения качества российского высшего об-
разования. 
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Аннотация. Задача образования – подготовка социально адаптив-

ных членов общества. Способов социализации граждан общества можно 
привести немало. Социальное взросление молодого поколения необходимо 
начинать раньше младшего школьного возраста. Внедрение в образова-
тельный процесс современных способов освоения и познания окружаю-
щей действительности практика показывает, что это можно сделать 
эффективно через цифровизацию образовательного процесса. 

Ключевые слова: социальное взросление, цифровизация, ЦОР 
(цифровые образовательные ресурсы), ИКТ (информационно-
коммуникационные технологии), ЭОР (электронные образовательные 
ресурсы), младший школьник. 

 
В современном этом обществе информационные управление про-

цессы являются конечный одной из места важнейших составляющих 
закупочной жизнедеятельности человека увязать и социума. Развитие 
глобального поставка процесса информатизации разделение и цифро-
вых технологий изыскание общества ведет торговых к формированию 
не обеспечивающие только новой поставка информационной среды 
увязать обитания людей, разделение но и нового, установление инфор-
мационного уклада обеспечивающие их жизни торговых и профессио-
нальной деятельности, нового формата человека в обществе. 
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Информатизация торгового и цифровые технологии внешней яв-
ляются важнейшим сопровождаются условием реформирования ко-
нечный образовательной системы, также направленных на коммерче-
ская повышение качества, поставка доступности и эффективности от-
носятся образования. 

В учебном процессе применение информационно-ком-
муникационных технологий, цифровых и электронных ресурсов явля-
ется актуальной проблемой современного школьного и вузовского 
образования. 

Теоретики и практики считают, что с использованием цифровых 
технологий учебное занятие – это красочно, информативно, наглядно, 
экономит время, позволяет работать дифференцировано и индивиду-
ально, позволяет работать в своем темпе, дает возможность оценить 
результаты обучения и оперативно проконтролировать. 

Сегодня, когда стратегическим ресурсом развития общества вы-
ступает информация, становится очевидным, что современное обра-
зование с использованием электронных образовательных и цифровых 
ресурсов может ускорить процесс получения и усвоения знаний. 

В настоящее время, возникла необходимость на основе совре-
менных интернет ресурсов и дистанционного освоения информации и 
получения результата обучения, где все шире используются элек-
тронные средства в качестве источников информации интенсифици-
ровать процесс обучения. 

Многие практики и ученые считают, что это означает смену прио-
ритетов в образовании, в сторону цифровизации, начинать надо с 
начальной школы. Они считают, что в постановке целей образования 
перехода к новым технологиям необходимо начинать с первой ступени 
школы т.к. одним из результатов обучения и воспитания должна стать 
развитая компетенция к овладению современными компьютерными 
технологиями, готовность детей и способность, применять информа-
цию, полученную с их помощью, для дальнейшего самообразования. 

Возникает необходимость для реализации этих целей в учебно-
воспитательном процессе активно использовать цифровые технологии. 
На уроках в начальной школе использование цифровых образователь-
ных ресурсов позволяет развивать умение оперативно ориентироваться 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

255 

в информационных потоках окружающего мира, овладевать способами 
работы с информацией с практической точки зрения, развивать умение, 
позволяющее использовать полученную информацию с помощью со-
временных технических средств и обмениваться информацией. 

На уроках в начальной школе внедрение цифровизации позволяет 
перейти к деятельностному способу обучения от объяснительно – ил-
люстрированного, при котором младший школьник становится ак-
тивным субъектом учебной деятельности. Это способствует учащи-
мися осознанному усвоению знаний в начальной школе использова-
ние, а также цифровые образовательные ресурсы позволяют разви-
вать:- познавательную деятельность учащихся и ее активизировать;- 
на высоком эстетическом уровне проводить уроки (анимация, музы-
ка); – подойти к ученику индивидуально. 

На пути к таким решениям есть немало проблем и противоречий. 
Осмысление и анализ многочисленных мнений позволяет выявить 
следующее такое противоречие: что с одной стороны – медленный 
процесс внедрения цифровых технологий в образовательной среде, 
недостаточный уровень компетентности учителей в школах и акту-
альной необходимостью внедрения средств цифровых технологий в 
педагогический процесс, с другой стороны; а также ранняя включен-
ность многих детей в самостоятельное освоение гаджетов и слабая 
заинтересованность педагогов, которые привыкли работать прежними 
методами, с другой стороны. 

В теоретическом плане, работ по теории, особенно, по методики 
внедрения цифровых технологий в образование на уровне фундамен-
тальных и аналитической практики не достаточно. В научных издани-
ях встречаются разрозненные материалы, не систематизированы и 
слабо обобщены. Тем не менее, можно отметить работы института 
ФИРО, возглавляемый академиком А.Г. Асмоловым, где популяриза-
ция и разработка ФГОС НО, прописывает ряд обязательных действий 
в продвижении намеченных целей в образовании по цифровизации 
образования. А также ряд самостоятельных исследований, где вопрос 
применения в начальной школе затрагивается крайне слабо, но тем не 
менее, есть не мало работ которые представляют интерес: (А.И. Баш-
маков, В.А. Старых [1], Г.Р. Громов, Е.С. Полат, В.Ф. Шолохович, 
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В.И. Гриценко, О.А. Кривошеев, Г.М. Клейман, С. Пейперт, Б. Хан-
тер, Б. Сендов) [4]. 

Проблема использования и применения цифровых образовательных 
технологий и активных методов обучения в начальной школе является 
предметом исследования кафедры начального образования МГОУ [2, 5]. 

Есть немало исследований, которые показывают эффективность 
использования ЦОР, ЭОР, ИКТ. Для выявления учебной мотивации 
при помощи цифровых технологий был проведен следующий экспе-
римент: урок литературного чтения в 3 «А» классе с использованием 
интерактивной игры с вопросами, и этот же урок в другом 3 «Б» клас-
се без использования интерактивной игры, были заданы просто во-
просы.. Результаты показали во втором случае низкую включенность 
детей в ответы на вопросы, чем в первом случае. После предложена 
анкета для обучающимся 3 «А» и 3 «Б» классам, представляем ре-
зультаты на следующих два вопроса: 1. Тебе было интересно работать 
на уроке и почему; и 2. Были вам интересны задания на уроке? Ре-
зультаты исследования нашли отражение в диаграмме. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительный анализ результатов ответа вопросы 

 
Результаты показывают, что 87% учащихся в экспериментальном 

классе было интересно работать на уроке, а на второй вопрос 88% 
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учеников дали положительный ответ. Если посмотреть на контроль-
ный класс, то на первый вопрос ответили положительно 75% учащих-
ся, на второй вопрос лишь 68% детей. Таким образом, для младших 
школьников урок с ЦОР дает большую заинтересованность в изучае-
мом предмете, нежели без ЦОР. 

Практика показывает, что использование цифровых образова-
тельных ресурсов в начальной школе – мощное средство для создания 
оптимальных условий работы на уроке, но оно должно быть целесо-
образно и методически обосновано. Электронные и цифровые ресур-
сы в образовании следует использовать только тогда, когда это ис-
пользование дает неоспоримый педагогический эффект и ни в коем 
случае нельзя считать применение компьютера данью времени или 
превращать его в модное увлечение [3]. 

Таким образом использование цифровых образовательных техно-
логий, игр открывают безграничный комплекс методик для учителей 
начальной школы, который находится в открытом доступе. В данной 
статье былпоказана важность использования цифровизации в образо-
вании в трех аспектах: как предмет изучения, как средство обучения, 
как инструмент автоматизации учебной деятельности. Проблемы. Ко-
торые обозначились ранее в других исследованиях имеют место быть: 
частичное оснащение школ информационными компонентами (проек-
торы, электронные доски и т.д.), недостаточная обученность педаго-
гов в сфере ИКТ, скорость внедрения новых цифровых технологий. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ЯЗЫКУ В ИГРЕ 
 

Игнатенко И.И., 
доктор педагогических наук, профессор кафедры английского языка  

и цифровых образовательных технологий ИМО МПГУ, Москва,  
зав. кафедрой иностранных языков НОЧУ ДПО «Институт  
развития образовательных технологий», академик МАНПО 

 
Аннотация. В статье показана необходимость изучения осо-

бенностей игры в формировании гармоничной личности ребенка. Ав-
тор раскрывает глобальные проблемы современной игровой деятель-
ности, а также описывает возможности, которые можно реализо-
вать в процессе игрового обучения детей иностранному языку. 

Ключевые слова: иностранный язык, игровая деятельность, де-
ти, обучение иностранному языку. 

 
Игра имеет основополагающее значение для жизни человека, так 

как она позволяет практиковать навыки, необходимые для выжива-
ния. Также игра важна для психического и физического здоровья и 
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для социального развития. Отношение к игре существенно различает-
ся в разных культурах. Однако какие бы теории ни использовались 
для понимания игры, ее значение в повседневной жизни детей и 
взрослых во всем мире не подлежит сомнению. Игра важна не только 
в смысле развития; она обеспечивает культурную поддержку и значи-
тельно повышает качество жизни на всех ее этапах. 

Игра это универсальное право детства. Игра признается в качестве 
универсального права всех детей, как указано в статье 31 Конвенции 
Организации Объединенных Наций о правах ребенка, которая гласит: 
«Дети имеют право отдыхать и играть, а также участвовать в различ-
ных культурных, художественных и других развлекательных меропри-
ятиях». На сегодняшний день все страны в Организации Объединен-
ных Наций, за исключением Сомали и Соединенных Штатов Америки, 
ратифицировали эту Конвенцию, а Сомали недавно взяла на себя обя-
зательство ратифицировать ее в ближайшем будущем. Однако, не-
смотря на общее принятие Конвенции, возможности детей участвовать 
в играх различаются в разных странах. К числу препятствий, мешаю-
щих играть, относятся гуманитарные и стихийные бедствия, насилие и 
конфликты, отсутствие надлежащих игровых площадок и отсутствие у 
взрослых признания важности игры для развития детей. 

Несмотря на принятые документы Организации Объединенных 
Наций в отношении игры, правительства во всем мире не могут пол-
ностью реализовать политику, которая позволила бы развиваться дет-
ским играм, и многие полагают, что это наносит ущерб здоровью и 
психическому благополучию детей. Основываясь на исследованиях 
эффективности игровой терапии, Schaefer и Drewes определили два-
дцать основных терапевтических возможностей игры, которые можно 
подразделить на четыре области: 

1. Облегчает общение, в том числе усиливая самовыражение. 
2. Способствует эмоциональному самочувствию, позволяя управ-

лять стрессом. 
3. Содействует улучшению социальных отношений, укреплению 

привязанности и эмпатии. 
4. Увеличивает личные силы, в том числе содействует творче-

скому решению проблем и способности к сопротивлению [2]. 
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Игра также имеет ряд преимуществ для когнитивного и лингви-
стического развития и играет важную роль в предоставлении возмож-
ностей для выполнения задач, которые в противном случае могут ока-
заться слишком сложными для достижения. Следовательно, если дети 
лишены права играть, это может иметь серьезные последствия для их 
физического, умственного и социального развития. 

Есть много разных видов игры: эвристическая игра, одиночная 
игра, параллельная игра и совместная игра. Игра может носить раз-
ные формы: 

‒ мероприятие под руководством взрослого: взрослый заплани-
ровал мероприятие и контролирует его, оставаясь с ребенком в тече-
ние всего мероприятия; 

‒ мероприятие, инициированное взрослым: взрослый устанавли-
вает ресурсы и руководит проведением; 

‒ мероприятие под руководством ребенка: ресурсы свободно вы-
бираются ребенком, который контролирует деятельность. Этот тип 
игры часто называют открытой игрой. 

Дети учатся в процессе игры. Тина Брюс выделяет 12 особенно-
стей свободной игры: 

1. Дети используют свой опыт, который они получили во время игры. 
2. Дети контролируют игру. Игра не подчиняется внешним пра-

вилам, целям или проектам под руководством взрослых. 
3. Игра – это процесс, у которого нет продуктов. 
4. Дети спонтанно играют на основе внутренней мотивации. 
5. Дети репетируют свое возможное будущее в своей игре. Игра 

помогает детям научиться действовать заранее на основании того, что 
они могут делать в настоящем. 

6. Игра способна увлечь детей в мир притворства, за пределы ре-
ального мира, в прошлое, настоящее или будущее, превращая их в 
разных персонажей. 

7. Игра может быть одиночной, а игра такого рода может быть 
очень глубокой. 

8. Дети могут играть вместе или со взрослым, в товарищеских 
отношениях (параллельная игра), ассоциативно или совместно в парах 
или группах. 
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9. Игру может инициировать ребенок или взрослый, но взрослые 
должны уважать игровую программу ребенка, не настаивая на том, 
чтобы взрослая программа доминировала над детской игрой. 

10. Детская игра характеризуется глубокой концентрацией. 
11. В игре дети комплексно применяют свои знания, мастерство, 

компетентность и навыки. 
12. Игра превращает детей в целостных людей, способных сохра-

нять равновесие в жизни в быстро меняющемся мире [1]. 
Как поддержать языковое развитие ребенка в игровой деятельно-

сти? Во-первых, можно заниматься пополнением словарного запаса. 
Если английский является для ребенка иностранным языком, то 
взрослый может вводить ключевые слова и выражения, связанные с 
различными видами деятельности, в увлекательной и естественной 
форме. Детям нравится играть со словами, даже если они не знают 
перевода некоторых из них, что предоставляет хорошую возможность 
поработать над произношением. Можно предложить следующие виды 
и приемы игрового обучения детей иностранному языку. 

Игра с кубиками. Задания:  
‒ использовать язык для подсчета и сортировки предметов: 

сколько их, куда положить и пр.; 
‒ использовать предлоги: внутри, под, под, снизу, сзади, рядом с; 
‒ изучать прилагательные, обозначающие размеры: большой, 

маленький, длинный, короткий; 
‒ описывать, что ребенок делает во время игры: поиск, укладка, 

вытягивание, толкание, сборка, нажатие, перетаскивание; 
‒ описывать формы и объекты, которые делают дети: квадрат, 

прямоугольник, башня, дом, замок, сад. 
Костюмные игры и драматизация. Задания: 
‒ описать костюмы (фея, принцесса, пират, король, клоун) и дей-

ствия для одевания: надеть, потянуть вверх / вниз, застегнуть / рас-
стегнуть молнию, застегнуть / расстегнуть пуговицы вверх; 

‒ назвать соответствующие части тела: просуньте руки, обвяжи-
те это вокруг талии / запястья, наденьте это на ноги – сначала на ле-
вую ногу, затем на правую ногу, наденьте это на голову; 

‒ использовать детские стихи и рассказы для моделирования 
языка для воображаемой игры; 
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‒ развивать понимание слушания, поощряя детей разыгрывать 
стишки или рассказы в костюмах; 

‒ расширять словарный запас, связанный с ролевыми играми: 
больница, аэропорт, мастерская художника, садовый центр, ветери-
нар, врач, режим дня (завтрак / обед / ужин / время сна). 

Изготовление и декорирование. Задания: 
‒ назвать материалы: краска, кисть, карандаш, фломастер, мар-

кер, открытка, бумага, крепированная бумага, блестящая бумага, па-
пиросная бумага, газета, клей, ножницы, вата, ткань, блестки, перья; 

‒ описать свойства и текстуры материалов: жидкий, толстый, глад-
кий, твердый, длинный, короткий, колючий, шероховатый, блестящий; 

‒ экспериментировать с цветом и описать результат; 
‒ использовать инструкции: рисовать, рисовать, раскрашивать, 

размазывать, размывать, дуть, копировать, заливать, делать, резать, 
склеивать, украшать, вешать; 

‒ дать художественную оценку и описание того, что дети сдела-
ли или нарисовали. 

Мягкие материалы (тесто, пластилин, глина). Задания: 
‒ использовать глаголы для обозначения действий: толкать, тянуть, 

опускать, сжимать, нажимать, сгибать, скручивать, катить, растягивать, 
раздавливать, сглаживать, тыкать, царапать, разбивать на части; 

‒ описать длину / толщину: длиннее, короче, той же длины; 
‒ использовать язык, связанный с цветом и запахами; 
‒ описать текстуру: мягкая, твердая, комковатая, зернистая, бле-

стящая; 
‒ назвать материалы, которые можно добавить в тесто: перья, 

палочки, веточки, ракушки; 
‒ изучать язык, связанный с формами. 
Музыка и движение. Задания: 
‒ использовать язык, связанный с действиями, положением и ча-

стями тела: поднимите руки вверх, нарисуйте круги в воздухе, до-
троньтесь до носа, шевелите пальцами, прыгайте, лягте лицом вниз на 
пол, лягте на спину, подойдите туда, подойдите ближе, свернитесь в 
клубок, вытяните руки как можно шире; 

‒ назовите музыкальные инструменты: шейкер, барабан, дикто-
фон, ксилофон, треугольник, колокольчик, бубен; 
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‒ использовать язык для описания звуков и звуковых действий: 
громкий, тихий, мягкий, высокий, низкий, длинный, короткий, быстрый, 
медленный, постукивать, трясти, царапать, стучать, тикать, гудеть, выть; 

‒ познакомить детей с диапазоном звуков через звукоподражание; 
‒ использовать песни и стихи для работы над произношением, 

ритмом, ударением и интонацией. 
Игрушки и мир игры. Задания: 
‒ расширять словарный запас, связанный с определенной темой: 

парк, зоопарк, ферма, больница, транспорт; 
‒ назвать предметы, игрушки или фигурки, с которыми играют дети; 
‒ комментировать обстановку, сцены, темы или сюжетные ли-

нии, которые дети развивают во время игры; 
‒ описать положение вещей, с которыми играют дети: позади, 

рядом, внутри, под. 
Пазлы. Задания: 
‒ описать картинки и цвета на пазлах; 
‒ назвать форму кусочков головоломки: прямоугольник, квадрат, 

треугольник, круг; 
‒ назвать положение частей головоломки: вверх / вниз, здесь / там; 
‒ поощрять социальные аспекты игры в головоломки: играем по 

очереди, теперь ваша очередь, поделитесь. 
Песок и вода. Задания: 
‒ использовать язык, связанный с оборудованием и ресурсами: щет-

ка, лопата, совок, ложка, чашка, кувшин, ведро, сито, секатор, грабли, 
расческа, воронка, губка, мыло, пузыри, солома, ковш, чайник, лейка; 

‒ расширять словарный запас, связанный с воображаемой игрой: 
лодки, бульдозеры, тракторы, клад, динозавры, пираты, сады, чаепи-
тие, пожарный, сантехник, куклы; 

‒ использовать прилагательные для описания: влажный, сухой, 
мокрый, песчаный, твердый, комковатый, плоский, гладкий, волни-
стый, липкий, холодный, замороженный, чистый, грязный; 

‒ использовать язык, связанный с размером, формой и положе-
нием; 

‒ описать емкость и количество: достаточно, больше, меньше, 
слишком много / мало, переполнено, сколько / много, куча / чашка; 
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‒ описать действия или что происходит: упасть, уйти, сплющить, 
налить, наклонить, заполнить, зачерпнуть, укрыть, перемешать, всплес-
нуть, капать, поплавок, раковина, струйка, спрей, стирка, сушка. 

Основываясь на опыте работы с очень маленькими детьми, мы об-
наружим, что практически невозможно разделить обучение на разные 
области. Они учатся каждый день всему, что делают. Поэтому, если они 
играют с кубиками на полу, это может быть подходящим моментом для 
изучения иностранного языка на основе умения учителя или родствен-
ника задавать правильные вопросы и вводить новые слова. Практически 
невозможно усадить двухлетнего ребенка с флеш-картами и пытаться 
расширять его словарный запас. Выявив интересы ребенка, можно в иг-
ровой форме пытаться вводить слова и грамматические структуры. 
Лучше всего, когда ребенок развивается по учебной программе, в рам-
ках которой будет происходить его целенаправленное развитие – и од-
новременный ввод языка. Так, например, пока дети выстраивают жи-
вотных в ряд, они считают по-английски и с удовольствием изучают 
названия животных. Чтобы изучение иностранного языка было значи-
мым и запоминающимся, необходимо развивать язык и общение в кон-
тексте, что означает учет интересов ребенка и стадии его развития. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Аннотация. В данной статье представлена характеристика 
компонентов, составляющих структуру духовного облика подрост-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

265 

ка, сформулированы важнейшие задачи воспитания: формирование у 
детей гражданской ответственности и правового самосознания, ду-
ховности и культуры, инициативности, самостоятельности, толе-
рантности, способности к успешной социализации в обществе и ак-
тивной адаптации на рынке труда. 

Ключевые слова: духовный облик, духовные ценности, структу-
ра духовного облика, мировоззренческие качества: любовь, патрио-
тизм, гуманизм. 

 
Что есть духовность? 
Синтез совершенства, 
Стремленье духа к новой высоте. 
Путь к Богу – утверждает духовенство. 
Мудрец ответит просто – путь к себе. 
Поэт с художником подскажут – вдохновенье. 
Певец и композитор – песнь души. 
Политик – совесть, физик – убежденье. 
И все они по-своему правы. 
Духовность – это творчества начало, 
Полет души, что ввысь устремлена, 
В которой звонкой песней зазвучала 
Космической гармонии струна. 
Духовность не имеет постулатов, 
В ней Дух Святой, лишь с нею мы богаты. 

(О. Рубежов) 
 
Происходящее в XXI веке переосмысление проблемы обеспе-

чения национальной духовно-нравственной безопасности обуслов-
лено коренными переменами в жизни российского общества, про-
исшедшими в конце пошлого века и, прежде всего в ее социальной 
и духовной сфере. Сегодня со всей остротой встает вопрос о духов-
но-нравственной безопасности России, так как без духовного здо-
ровья людей, и в частности подрастающего поколения, их интел-
лекта невозможно говорить об обеспечении национальной безопас-
ности вообще. 
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В Концепции модернизации российского образования сформули-
рованы важнейшие задачи воспитания: формирование у детей граж-
данской ответственности и правового самосознания, духовности и 
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, спо-
собности к успешной социализации в обществе и активной адаптации 
на рынке труда. 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России является ключевой задачей современной 
государственной политики Российской Федерации. Законопослуш-
ность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сфе-
ры, качество труда и общественных отношений – все это непосред-
ственно зависит от принятия гражданином России общенациональных 
и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и обще-
ственной жизни. 

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 9, п. 1) 
установлено, что «основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования обеспечивают реализацию федерального государствен-
ного образовательного стандарта с учетом типа и вида образователь-
ного учреждения, образовательных потребностей и запросов детей, 
воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материа-
лы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 
качество подготовки детей». 

Духовно-нравственное развитие, воспитание – процесс последо-
вательного накопления качественных и количественных показателей 
в системе духовных ценностей человека. С социальной точки зрения 
духовно-нравственное воспитание – целенаправленная подготовка 
молодого поколения к жизни, которая осуществляется через специ-
ально создаваемые государственные и общественные структуры, кон-
тролируемые обществом. В настоящее время, много говорится о фор-
мировании у детей гражданской ответственности и правового самосо-
знания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда. 
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Духовно-нравственное воспитание личности – сложный и много-
гранный процесс, включающий педагогические, социальные и духов-
ные влияния. 

На духовно-нравственное становление и развитие личности под-
ростов оказывают существенное влияние четыре группы факторов: 
природные (или биологические), социально-культурные, педагогиче-
ские, духовные. Во взаимодействии со средой, целенаправленными 
влияниями (педагогическими факторами) выстраивая правильное об-
щение с реальным и духовным миром, молодежь приобретает необ-
ходимый духовный опыт и опыт нравственного поведения. 

Также большое значение для духовно-нравственного воспитания 
личности имеют социальные условия, биологические факторы, неорга-
низованное общение, однако решающую роль играет здесь педагогиче-
ское, личностно-ориентированное взаимодействие, поскольку оно в 
наибольшей степени осмыслено и управляемо. Вместе с тем, необходимо 
иметь в виду, что внешние воздействия, как правило, не вызывают у мо-
лодых людей личностной реакции, существеннее для них влияние внут-
реннее – влияние личности педагога, богатство его духовного мира. 

Условия эффективной деятельности педагога по духовно-
нравственному воспитанию молодежи включают его личные качества 
и профессиональные умения. 

Реализацию профессиональных умений характеризуют следую-
щие показатели: насыщение педагогического процесса духовно-
нравственным содержанием; разнообразие средств и приемов педаго-
гического воздействия; использование возникающих проблемных си-
туаций в целях духовно-нравственного воспитания детей; подкрепле-
ние воспитательных воздействий моральными стимулами. 

Личностными качествами, необходимыми для эффективного осу-
ществления процесса духовно-нравственного воспитания, являются: 

‒ морально-волевые качества: целеустремленность в осуществ-
лении задач духовно-нравственного воспитания, твердость в убежде-
ниях и умение их отстаивать в любых ситуациях, настойчивость и по-
следовательность в требованиях, справедливость, рассудительность, 
спокойствие и самообладание как проявление устойчивости нравст-
венного поведения в экстремальных ситуациях; 
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‒ эмоционально-нравственные качества: чуткость, эмоциональ-
ная отзывчивость, педагогический такт, терпеливость, адекватность 
внешних проявлений нравственной ситуации и внутриличностным 
ориентирам, живость и энергичность, приветливость, достоинство; 

‒ мировоззренческие качества: любовь, патриотизм, гуманизм. 
Развитие духовно-нравственного развития, воспитания профес-

сионального образования всех уровней предполагает решение следу-
ющих задач: 

‒ формирование у детей качеств гуманиста, гражданина, патриота; 
‒ формирование качеств интеллигентности; 
‒ формирование и развитие личностных качеств; 
‒ развитие и совершенствование работы сети служб социально-

психологической помощи обучающейся молодежи в учреждениях 
профессионального образования. 

Решение выделенных задач возможно при: 
‒ оптимизации правовой, методической, организационно-

экономической базы духовно-нравственного воспитания в учрежде-
ниях профессионального образования различных типов и видов; 

‒ разработке содержания, форм и методов духовно-нравст-
венного воспитания, адекватных функциям учреждений профессио-
нального образования различных типов и видов, а также модели спе-
циалиста, которого они готовят; 

‒ в сочетании личностных интересов и профессиональных воз-
можностей; 

‒ в создании необходимых условий для самореализации лично-
сти детей в различных сферах (клубная деятельность, вторичная заня-
тость, спорт, туризм, реализация педагогических наклонностей и др.). 

В условиях введения ФГОС в начальном профессиональном об-
разовании одним из главных аспектов учебно-воспитательной работы 
является воспитание детей на традициях, а задача духовно-
нравственного воспитания является одной из приоритетных в школе. 
Педагогический коллектив стремится к формированию у детей сле-
дующих качеств: патриотизм, социальная солидарность, граждан-
ственность, семейные, трудолюбие, общих компетенций и др. 
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2. Система работы школы по духовно – нравственному воспита-
нию школьников в МБОУ «Моховицкая СОШ» Орловского района 
Орловской области. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание в школе осуществля-
ется через уроки, внеурочную деятельность, дополнительное образова-
ние, внеклассную работу, часы общения, работу музея, является перво-
степенной задачей современной образовательной системы и представ-
ляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

Наша школа работает по программе «Школьные годы» 
Программа школы составлена с учетом конкретных условий 

школы, особенностей ученического коллектива, возрастных и инди-
видуальных особенностей детей. Программа рассчитана на учащихся 
младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

Цель воспитания: становление и развитие качеств личности на 
основе нравственных ценностей и исторического опыта России, 
направленное на формирование активной жизненной позиции; воспи-
тание физически здорового человека. 

Основные задачи воспитательной деятельности: 
‒ Формирование у детей межличностных отношений, толерант-

ности, навыков самообразования и разностороннее развитие их твор-
ческих способностей. 

‒ Создание условий для физического, интеллектуального, нрав-
ственного и духовного развития детей. 

‒ Повышение социальной активности учащихся, их самостоя-
тельности и ответственности в организации жизни детского коллек-
тива и социума. 

‒ Развитие общей культура школьников через приобщение к рус-
ской национальной культуре, обычаям и традициям. 

‒ Формирование правосознания и гражданской ответственности 
родителей за воспитание детей. 

‒ Воспитание сознательного отношения к труду. Подготовка к 
выбору профессии. 

Практические задачи: 
‒ Разработка концепции воспитательной системы личностно-

ориентированного воспитания и образования, моделирование воспи-
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тательной системы и внедрение ее в воспитательно-образовательный 
процесс школы. 

‒ Совершенствование деятельности органов ученического само-
управления. 

‒ Совершенствование форм и методов воспитательной работы по 
нравственному образованию и воспитанию. 

‒ Изучение и внедрение новых воспитательных технологий. 
‒ Повышение уровня эффективности воспитательной работы че-

рез систему контроля. 
‒ Совершенствование форм и методов воспитания через повы-

шение мастерства классных руководителей. 
Основные направления воспитательной деятельности. 
1. «Я – Человек» – (соответствует нравственному, духовному, се-

мейному и интеллектуальному воспитанию и предполагает образование 
и воспитание личности детей, развитие их индивидуальных, интеллек-
туальных качеств, привитие навыков культуры поведения, культуры ре-
чи, культуры общения, правовой культуры, организация работы с семь-
ей, изучение семейных традиций, воспитание у учащихся уважения к 
семейным ценностям, отношениям, организация совместной деятельно-
сти педагогов и родителей, проведение актов милосердия, формирова-
ние толерантного отношения к людям другой национальности). 

2. «Моя Родина» (соответствует патриотическому, гражданскому 
и трудовому воспитанию и предполагает организацию деятельности 
по изучению национальных традиций, этнических культур, деятель-
ности детских общественных организаций, воспитание любви к род-
ному краю, патриотических и гражданских чувств, участие в управ-
лении воспитательным процессом членов детского самоуправления, 
организацию трудовой и профориентационной деятельности обучае-
мых, воспитание трудолюбия, культуры труда, экономическое про-
свещение подростков). 

3. «За здоровый образ жизни» (соответствует физическому и 
экологическому воспитанию учащихся и предполагает организацию 
природосоообразной деятельности, формирование у учащихся цен-
ностного отношения к природе, людям и собственному здоровью, 
сохранение и укрепление нравственного, психического и физическо-
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го здоровья, воспитание способности выпускника школы осознанно 
вести здоровый образ жизни, заниматься физическим совершенство-
ванием, организация деятельности по формированию здорового об-
раза жизни, по профилактике употребления психоактивных веществ, 
организация туристической, спортивной работы, воспитание гармо-
нично развитой личности). 

4. «Мир прекрасного» (соответствует эстетическому воспитанию 
и предполагает организацию деятельности по развитию эстетического 
вкуса, творческих способностей и задатков на основе приобщения к 
выдающимся художественным ценностям отечественной и мировой 
культуры, формирование способностей восприятия и понимания пре-
красного, обогащение духовного мира детей средствами искусства и 
непосредственного участия в творческой деятельности). 

Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание в школе осуществ-

ляется через следующие формы работы: 
Уроки: 
внеурочную деятельность; 
дополнительное образование; 
внеклассную работу; 
работу музея; 
часы общения. 
 
Интеллектуально-творческие игры. 
Конкурсы и викторины. 
КТД. 
Агитбригады. 
Театральные представления. 
Социальные проекты. 
Олимпиады-конкурсы: 
– детские чтения; 
– тренинги} – интеллектуальные. 
Интернет-марафоны} – социальное проектирование: 
– акции; 
– публикации исследовательских и творческих работ. 
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Активное сотрудничество с социумом и общественными органи-
зациями. 

Учитель школы – творческий исследователь, владеющий методи-
ками индивидуального и дифференцированного обучения, решает 
проблемы развивающего обучения, участвующий в разработке инте-
грированных уроков. Он является одновременно и воспитателем, так 
как способен составить программу духовного роста ребенка, помочь в 
развитии индивидуальности каждого, владеет культурой общения и 
создает гуманистические отношения с учениками. 

Основные виды деятельности: 
познавательная; 
игровая; 
творческая; 
спортивно-оздоровительная; 
коммуникативная; 
 
Ожидаемый результат работы: 
‒ Создание реальной возможности для включения детей в инте-

ресную и полезную деятельность, обеспечения свободы выбора со-
держания деятельности и средств ее осуществления. 

‒ Приобретение опыта работы в коллективе, мине-группе и ин-
дивидуально, владение техникой организации взаимодействия с дру-
гими людьми. 

‒ Развитие творческих способностей и использование их на благо 
себе и окружающим, самоопределение ребенка в выборе деятельности. 

‒ Готовность детей к непрерывному усвоению и обогащению со-
циального опыта с целью реализации общечеловеческих ценностей в 
своей жизни. 

‒ Наличие у детей четко сформированных взаимоотношениях 
представлений о взаимоотношениях между людьми и средствах их 
выстраивания. 

‒ Освоение детьми навыков самостоятельной организации своей 
деятельностью. 

Направление «Я – Человек» 
Нравственное воспитание начинается с первых шагов содержа-

тельной жизни ребенка. Именно в младшем возрасте, когда душа 
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очень податлива к эмоциональным воздействиям, нужно раскрывать 
перед детьми общечеловеческие нормы нравственности, учить их аз-
буке морали. Учить жить в обществе, среди людей – это значить 
учить совершать общественные поступки, то есть учить выражать 
своим поведением отношения к людям. Прежде чем ребенок осмыс-
лит, что он гражданин своего общества и что это возлагает на него 
большие обязанности, он должен научиться платить добром за добро. 
Его совесть не должна позволять ему только потребителем благ и ра-
достей. Например, учитель говорит детям: «В тихий предрассветный 
час. Когда вы еще спите, доярки давно уже работают на ферме – они 
готовят вам свежие, питательное молоко. Повар разжигает печку на 
школьной кухне, чтобы у вас был вкусный завтрак. Ваши отцы и ма-
тери ушли на работу, чтобы у вас были и одежда, и обувь, чтобы вы 
могли радоваться солнцу и синему небу. Вам щедро, дают всякие бла-
га, но и от вас ждут добра». 

С учащимися проводятся обязательно раз в месяц, а так же по 
мере необходимости мероприятия по нравственному воспитания, 
например: 

‒ Уроки нравственности. 
‒ Проектная деятельность «Покормите птиц зимой», «Орловский 

край – ты Родина моя!». 
‒ Составление родословной. 
‒ «Знакомство с достопримечательностями Орловского края». 
‒ Беседы с детьми («Будь всегда вежливым», «Ваши добрые по-

ступки», «Добро и зло» и т.д.). 
‒ КТД «Народные промыслы». 
‒ Игры детей (игры-занятия, игры-инсценировки, сюжетно-

ролевые, игры из телепередач). 
‒ Встречи со знаменитыми людьми Орловщины. 
‒ Чтение и анализ художественной литературы. 
Литературный материал незаменим в духовно-нравственном вос-

питании, поскольку детям легче оценивать поведение и поступки дру-
гих, чем собственные. Игры являются школой развития нравственных 
чувств, гуманных отношений со сверстниками. 

Немало важное значение имеет семейное воспитание. 
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На мой взгляд, добиться высоких результатов воспитательной 
работы невозможно без сотрудничества с родителями учеников, без 
информации о семье, в которой живет и воспитывается ученик. 

Ведь семья – это персональная среда жизни и развития ребенка, 
качество которой определяется рядом параметров: 

‒ социально-культурный (зависит от образовательного уровня 
родителей и их участия в жизни общества); 

‒ социально-экономический (определяется имущественными ха-
рактеристиками и занятостью родителей на работе); 

‒ технико-гигиенический (зависит от условий проживания, обо-
рудованности жилища, особенностей образа жизни); 

‒ демографический (определяется структурой семьи). 
Задачи семейного воспитания: 
Какую бы сторону развития ребенка мы не взяли, всегда окажет-

ся, что решающую роль в его эффективности на том или ином воз-
растном этапе играет семья, призванная решать следующие задачи 
семейного воспитания: 

‒ гармоническое развитие ребенка; 
‒ забота о здоровье детей; 
‒ помощь в учении; 
‒ трудовое воспитание и помощь в выборе профессии; 
‒ помощь в социализации личности и ее самореализации; 
‒ формирование опыта гуманных, эмоционально-нравственных 

отношений; 
‒ забота об общекультурном и интеллектуальном развитии; 
‒ развитие интересов, склонностей, способностей и творчества; 
‒ подготовка к самовоспитанию и саморазвитию; 
‒ половое воспитание, подготовка к будущей семейной жизни. 
Семейные проблемы: 
Таким образом, семья как микромодель общества является важ-

нейшим звеном многогранного процесса формирования личности ре-
бенка. Именно семья должна служить проводником включения чело-
века в сложный и противоречивый окружающий мир. 

Так должно быть, если семья в полной мере выполняет свои 
функции. Однако современные семьи развиваются в условиях каче-
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ственной и противоречивой общественной ситуации. С одной сторо-
ны, наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам семьи, 
разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по 
укреплению семьи и повышению ее значимости в воспитании детей. 

Среди многих условий и факторов, влияющих на развитие и вос-
питание учащихся, по праву ведущим является семья. В ней заклады-
ваются основы личности. Только стабильная, благополучная семья, 
где сохраняется преемственность поколений, царит уважение друг к 
другу, может воспитывать высоко нравственную личность, настояще-
го патриота своей страны. Пример патриотизма – жизнь и подвиг от-
цов и дедов, ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому успех 
в духовно-нравственном воспитании зависит от умения педагогов ра-
ботать с родителями. Работа педагога с родителями невозможно без 
их активного вовлечения в учебно-воспитательный процесс, в органи-
зацию и проведение различных мероприятий. Диагностирование по-
казывает, что нет родителей, равнодушных к судьбе своих детей. Ро-
дители хотят, чтобы их ребенок был признан не только в кругу семьи, 
но и в обществе, а это невозможно без таких качеств, как ответствен-
ность, гражданственность, патриотизм, любовь, уважение к своему 
Отечеству, его традициям. 

Все родители понимают проблему, но не видят решения пробле-
мы. Стараются жить в своем мирке, не замечать проблемы других се-
мей. Семья может выступать в качестве как положительного, так и от-
рицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на 
личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для 
него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки не относятся к 
ребенку лучше, не любят его так и не заботятся о нем столько. И вме-
сте с тем никто другой не может потенциально нанести столько вреда в 
воспитании детей, сколько может сделать семья. Ребенок чрезвычайно 
подражателен и усваивает те модели поведения, которые воспитала 
семья. Если изо дня в день ребенок наблюдает хамство и грубость, об-
ман и безразличие, если родители ослеплены жаждой наживы и ради 
этого не поскупятся ничем, если ребенок учится в семье рисовать 
жизнь только черными красками, как бы не старалась школа и педаго-
ги – помочь такому ребенку жить по законам добра очень трудно. 
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Продуктивность, взаимодействия педагогов и родителей в опре-
деленной степени обусловлено оптимальным выбором приемов, ме-
тодов и форм работы. 

Формы работы: 
‒ составление родословной «Пишем родословную своей семьи»; 
‒ спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
‒ «Папа, мама, я – читающая семья»; 
‒ сбор материалов, запись воспоминаний родственников о Вели-

кой Отечественной войне; 
‒ «Загляните в семейный альбом»; 
‒ встречи за круглым столом; 
‒ родительские собрания «Духовно-нравственное воспитание де-

тей», «Нужно ли воспитывать в ребенке патриотизм»; 
‒ конференции посвященные Дню защитников Отечества, Дню 

Матери, Дню Пожилого человека; 
‒ проведение совместных игр «А ну-ка, парни!», «Вперед, маль-

чики!»; «Будущая мама» и другие. 
Школа уделяет внимание и интеллектуальному воспитанию 

школьников. 
Интеллектуальное воспитание – это такая форма организации 

образовательного процесса, которая позволяет создать условия для 
совершенствования интеллектуальных возможностей каждого учени-
ка на основе обогащения его умственного опыта. 

Функция учителя 
Функция проектирования индивидуального интеллектуального 

роста каждого ученика. 
На первый план выходят: 
разработка индивидуальных стратегий обучения, 
учебно-педагогическая диагностика, 
индивидуальное консультирование и т.д. 
Критерии интеллектуальной воспитанности (базовые интеллекту-

альные качества): 
1. Компетентность. 
2. Инициатива. 
3. Творчество. 
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4. Саморегуляция. 
5. Уникальность склада ума. 
Очень важно развивать у ребенка: Интеллектуальную инициа-

тиву – желание самостоятельно, по собственному побуждению отыс-
кивать нужную информацию, выдвигать те или иные идеи, осваивать 
другие области деятельности. Готовность выходить за пределы задан-
ного и включаться в не стимулированную извне интеллектуальную 
деятельность. 

Интеллектуальное творчество – процесс создания и субъектив-
но и объективно новых идей, продуктов и способов деятельности. 

Интеллектуальную саморегуляцию – умение произвольно управ-
лять своей интеллектуальной деятельностью, в том числе контроли-
ровать и планировать свои действия, отслеживать и объяснять ошиб-
ки, а главное, целенаправленно строить процесс самообучения 

Уникальность склада ума – индивидуально – своеобразные спосо-
бы интеллектуального отношения к происходящему, в том числе инди-
видуализированные формы взаимной компенсации слабых и сильных 
сторон своего интеллекта, выраженность индивидуальных познаватель-
ных стилей, сформированность индивидуальных познавательных пред-
почтений и т.д. Одна из главных задач интеллектуального воспитания – 
к окончанию школы не только сохранить, но и в максимальной мере 
укрепить индивидуальное своеобразие ума каждого ученика. 

Основное назначение интеллектуального воспитания 
помочь ребенку выстроить собственный ментальный мир на ос-

нове обогащения его индивидуального ментального опыта и в конеч-
ном счете реализовать присущее ему от рождения право быть умным. 

Проводим ряд мероприятий в разнообразной форме. 
По направлению «За здоровый образ жизни» в школе действуют 

Целевая программа «Здоровье» и Целеваяпрограмма профилактики 
употребления психоактивных веществ в образовательной среде. Це-
левая программа «Здоровье» – это комплексная программа, направ-
ленная на формирование здоровьесозидающей среды и здорового об-
раза жизни ребенка, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 
учителей; воспитание у них внутренней потребности вести здоровый 
образ жизни. 
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Результаты медицинского осмотра учащихся школы свидетель-
ствуют о том, что наиболее распространены у детей такие заболева-
ния, как: 1. патология костно-мышечной системы; 2. болезни органов 
зрения, 3. болезни органов дыхания; 4. патология пищеварительного 
тракта; 4. Сердечно сосудистые; 

Программа реализуется в следующих направлениях: 
‒ просветительская и методическая работа с педагогическим 

коллективом; 
‒ физкультурно-оздоровительная деятельность; 
‒ психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса; 
‒ медицинская профилактика и динамическое наблюдение за со-

стоянием здоровья учащихся; 
‒ просветительская работа с родителями; 
‒ урочная и внеурочная работа с обучающимися. 
Большое внимание уделяется развитию физической культуры и 

спорта. Регулярно проводятся школьные соревнования по различным 
видам спорта, игры ПРОВОДИМ ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ НА УРО-
КАХ, эвакуация школы, ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ, участву-
ем в РАЙОННЫХ КОНКУРСАХ… 

Не мало важно правильное питание ребенка. У нас организовано 
2-х разовое питание, на участке выращиваем овощи для столовой. 

Целевая программа профилактики употребления психоактивных 
веществ в образовательной среде является основой системного под-
хода к организации работы по предупреждению детской зависимости. 
Основная цель программы –недопущение употребления школьниками 
психоактивных веществ. Профилактика употребления ПАВ – это не 
только обсуждение вредности и печальных последствий курения, ал-
коголизма, наркомании, не запугивание их страшными бедами, а 
прежде всего помощь в освоении навыков эффективной социальной 
адаптации – умения общаться, строить свои отношения со взрослыми 
и сверстниками, в развитии способности оценивать свое эмоциональ-
ное состояние и управлять им. Особое значение имеет формирование 
культуры здоровья – понимания ценности здоровья и здорового обра-
за жизни. Только сформированность и осознание личностной ценно-
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сти здоровья позволят ребенку понять, почему и чем для него опасно 
знакомство с одурманивающими веществами. 

Хорошо организованная пропаганда медицинских и гигиенических 
знаний помогает воспитать здоровое, физически крепкое поколение. 

На совещаниях классных руководителей, на педсоветах регуляр-
но заслушиваются сообщения о системах мер по профилактике зло-
употребления ПАВ среди детей. Обсуждаются различные вопросы 
проведения мероприятий, посвященных Международному дню борь-
бы с наркоманией, Всемирному дню борьбы со СПИДом, Дню моло-
дежи, Международному дню семьи. 

В школе проводятся профилактические мероприятия на недопуще-
ние появления этого явления среди школьников: проводятся различные 
конференции, посвященные этой теме, беседы, дискуссии, встречи с ра-
ботниками правоохранительных органов, с медсестрой ФАП с. Мохо-
вица, организуется показ видеофильмов для школьников, направленных 
на формирование здорового образа жизни, проводятся конкурсы сочи-
нений, рисунков, плакатов, видеороликов на тему, классные часы и об-
щешкольные мероприятия: «Территория безопасности», «Здоровый об-
раз жизни», «Я выбираю жизнь». В рамках общественно–активной 
школы организуют социальные проекты по здоровому образу жизни. 

Экологическое воспитание: Потерю экологической грамотности, 
заключающуюся в культуре народа, можно возродить образованием и 
воспитанием. Для успешного экологического образования и воспита-
ния населения необходимы непременные условия: во-первых, обще-
ство должно быть готово усвоить экологические идеи и знания; во-
вторых – необходима соответствующая литература, пособия по эко-
логическому воспитанию и образованию; в-третьих, необходима ка-
чественная экологическая подготовленность педагогов любой специ-
ализации, именно педагогов, как основных людей, которые органи-
зуют своей деятельностью передачу всего накопленного человече-
ством опыта молодому поколению. 

Особое место на пути развития личности принадлежит этапу 
обучения в начальной школе. Это период, когда ребенка легче убе-
дить, объяснить ему существующие в обществе экологические про-
блемы. В этом возрасте ребенок более доверчив и впечатлителен, 
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близок к природе, отмечается повышенная его любознательность. В 
период обучения в начальных классах ребенок учится учиться, и в 
этот период, стоит еще раз отметить, легче привить ему экологиче-
ские знания, умения, научить любить природу, беречь ее. С ребятами 
мы проводим беседы, конкурсы, походы в природу, очистку родни-
ков, посадка деревьев, уборка территории… 

По направлению «Моя Родина» школа работает по программе 
гражданско-патриотического воспитания «Воспитание патриота Оте-
чества». Данная программа дает возможность объединить различные 
виды деятельности детей: познавательную, трудовую, краеведческую, 
поисковую, – направленные на усвоение школьниками патриотиче-
ских, гражданских, нравственных понятий и норм поведения, на при-
обретение умений и навыков. 

Программа основана на реализации разнообразных детских инте-
ресов, творческого потенциала школьников, развитии в каждом ре-
бенке стремлений стать лучше, знать больше, преодолеть себя, столк-
нувшись с трудностями; на сотрудничество ребят, сверстников разно-
го возраста и взрослых при подготовке общественно-полезных дел. 

В программе созданы условия для развития творческих, индиви-
дуальных способностей и роста личности ребенка. 

Программа гражданско-патриотического воспитания имеет боль-
шое значение для решения ряда воспитательных и социальных проблем. 

Актуальность проблемы патриотического воспитания детей и 
молодежи на сегодняшний день очевидна. 

Новые идеологические установки приводят к изменению совре-
менной школы. Эти изменения требуют нового подхода в формиро-
вании патриотического и гражданского сознания учащихся. Развива-
ющемуся обществу нужны не только современно образованные, нрав-
ственные, предприимчивые люди, которые самостоятельно могут 
принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 
последствия, способы к сотрудничеству, отличающиеся мобильно-
стью, динамизмом, конструктивностью, но и горячо любящие свою 
Родину, свой родной край, способные защищать Отчизну. 

Гражданско-патриотическое воспитание способствует становле-
нию и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 
патриота своей страны. 
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Главным итогом является выпускник-патриот, надежный буду-
щий защитник Родины. 

В школе ежегодно ведутся факультативы по данному направлению. 
И ряд мероприятий, например: Митинг ко Дню Победы, Прием в 

пионеры. Игры «Вперед, мальчишки», «А ну-ка, парни», Конкурсы 
творческих работ, Выставки книг, Библиотечные уроки, в школе дей-
ствует музейная комната. В этом году впервые проводился День не-
известного солдата, и мы приняли активное участие: в школе были 
проведены часы общения, библиотечные уроки, оформлены выставки 
книг и газет, сделали гирлянду и возложили на памятник погибшим 
воинам, в СДК д. Паюсово была встреча с ветераном ВОВ Кузнецо-
вым Р.С. и показан концерт. 

Нравственно-трудовое воспитание: 
Труд – основной источник материального и духовного богатства 

общества, главный критерий социального престижа человека, его 
священный долг, фундамент личностного развития. Правильно осу-
ществляемое трудовое воспитание, непосредственное участие школь-
ников в общественно полезном труде, является действительным фак-
тором гражданского взросления, морального и интеллектуального 
формирования личности, ее физического развития. Как бы не сложи-
лась дальнейшая судьба выпускников школы, трудовые умение и за-
калка потребуются им в любой сфере деятельности. Вот почему тру-
довой элемент в школьном воспитании с давних времен выступает 
как весьма существенная педагогическая система. 

В этом отношении большой интерес представляет высказывание 
ученого и просветителя, ректора (1756–1830), который писал «В знаме-
нитых семействах наших два порока, деморализующий людей: празд-
ность и отвращение к занятиям и труду, а поэтому основой хорошего 
воспитания должно стать трудолюбие». Еще большее значение приоб-
ретает трудовое воспитание в условиях научно-технического прогресса 
и рыночной экономики, когда от человека требуются высокая квалифи-
кация, широкий технический кругозор и способность к быстрому овла-
дению более совершенными трудовыми умениями и навыками. 

На фотографиях мы видим, что прививать те или иные качества, 
в том числе и трудовые, нужно не только в формах бесед, но прежде 
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всего КТД и личным примером учителя. И выходя на субботники, ра-
ботают учителя и ученики. 

По направлению «Мир прекрасного» большой духовный капитал 
кроется в искусстве. Опытные учителя умело используют произведе-
ния искусства на уроках. Литература, театр, музыка, изобразительное 
искусство хранят бесценные накопления. Уроки искусства, музыки 
помогают развитию человека, его становления как духовной цельной 
личности. Важен не столько результат, сколько сам процесс творче-
ства, в его таинстве и кроется частичка той сущности, которую назы-
вают духовной. Каждый получает ее при рождении, но не все про-
должают ее развивать. 

Урок литературы «Произведения А.С. Пушкина», урок литерату-
ры в 5 кл. по рассказу Толстого «Кавказский пленник», внеклассное 
мероприятия «Не жалейте сердца…Добру откроются сердца», поста-
новка танцев, инсценировок, организовываем конкурсы на лучшее 
фото и видео, организовываем выезды в театры, на экскурсии … 

«Воспитание нравственности и духовности во внеурочной дея-
тельности». 

Базовые ценности должны быть отражены в содержании вне-
урочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выста-
вок, игр и т.д., – а также в деятельности кружков, секций, клубов и 
других форм дополнительного образования. Основной педагогиче-
ской единицей внеурочной деятельности является культурная практи-
ка – организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, 
участие в котором расширяет их опыт конструктивного, творческого, 
нравственно-ориентированного поведения в культуре. Т.е. получен-
ные знания должны реализовывать на практике. 

Внеурочная деятельность осуществляется с помощью входящих в 
нее следующих компонентов: традиционные школьные дела, плани-
рование школьных дел и праздников, фестивали, конкурсы разного 
уровня. Все мероприятия, включенные в план воспитательной работы 
школы, построены на массовом участии школьников и направлены на 
разностороннее развитие личности ребенка. Сценарный план тради-
ционных мероприятий составляется таким образом, чтобы в них мог-
ли принять участие как можно больше учащихся, педагогов и родите-
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лей. В этом году школа также активно принимает участие в различ-
ных мероприятиях школьного, районного, областного, Всероссийско-
го уровня. Традиционные мероприятия: День Знаний, День учителя, 
день матери, Праздник Осени, Новогоднее мероприятие, месячник 
Служу Отечеству, посвященный 23 февраля, в мероприятиях анти-
наркотической направленности, различные акции, Праздник Масле-
ницы, 8 Марта, экологический двухмесячник, праздник Победы, по-
следний звонок, выпускной, работа пришкольного лагеря «Дубок» 
Экологического направления, митинг, посвященный Освобождению 
Орла, участие в концертах СДК д. Паюсово и с. Моховица, в конкур-
сах. Существует система стимулирования. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее 
все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых воз-
можно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации – 
это неотъемлемая часть образовательного процесса в школе. Она спо-
собствует реализации требований федеральных образовательных 
стандартов общего образования. Ее преимущества: предоставление 
учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на 
развитие школьника. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником со-
циальных знаний (об общественных нормах, об устройстве обще-
ства, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 
в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повсе-
дневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отно-
шений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отно-
шения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта са-
мостоятельного социального действия. «Действии для людей и на 
людях» спектра занятий, направленных на развитие школьника. При-
нимаем активное участие в концертах в СДК как дети, так и учителя с 
директором. 

В этом учебном году ведется следующая внеурочная деятель-
ность: 
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Внеурочная деятельность 1 «На новой ступени», государственная 

Внеурочная деятельность  1 
«Культуротворческая школа», государ-
ственная 

Внеурочная деятельность 1–4 «Подвижные игры», адаптированная  

Внеурочная деятельность 2 
«Учусь создавать проект», адаптирован-
ная  

Внеурочная деятельность 2 
«Юным умникам и умницам», адапти-
рованная  

Внеурочная деятельность 5 
«Творческое проектирование», адапти-
рованная 

Факультатив 3 «Чудеса из бумаги», государственная 
Факультатив 2 «Знакомые незнакомцы», государственная 

Факультатив 2 
«Растем здоровыми и сильными», госу-
дарственная 

Факультатив 4 «Я – гражданин России», государственная 
Факультатив 5 «Этикет от А до Я», адаптированная 
Факультатив 6 «Основы геологии», государственная 

Факультатив 7 
«Декоративно-прикладное искусство», 
адаптированная 

Элективные курсы 9 
«Профильное самоопределение под-
ростков». Разработан ИУУ 

Элективные курсы 9 
«Проценты на все случаи жизни», госу-
дарственная 

Элективные предметы 10 
«Читаем, размышляем, сочиняем», гос-
ударственная 

Элективные предметы 10 «Религии мира», государственная 

Элективные предметы 10 
«География международного туризма», 
адаптированная 

Элективные предметы 11 «Глобальная география», адаптированная 

Элективные предметы 11 
«Память земли Орловской». Разработан 
ИУУ 

 
В школе имеются разработки других факультативов, элективных 

курсов и предметов, внеурочной деятельности, которые содействуют 
духовно – нравственному воспитанию, которые велись раннее. 

Дополнительное образование: 
В современном мире все глубже осознается значение образования 

как сферы культурной жизни, в которой не только сохраняются и вос-
производятся культурные идеалы и ценности, влияющие на установки и 
поведение личности, но и закладываются основы будущего, формиру-
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ются те значимые социокультурные навыки, которые помогают социу-
му быстро и эффективно решать стоящие перед ним задачи. 

В ряду новых явлений отечественной сферы образования, порож-
денных демократическими реформами, одним из наиболее значимых 
с полным основанием можно считать дополнительное образование 
детей. Сегодня дополнительное образование детей по праву рассмат-
ривается как важнейшая составляющая образовательного простран-
ства, сложившегося в современном российском обществе. Необходи-
мость видоизменения системы внешкольного воспитания, перехода ее 
в новое качественное состояние определялась рядом обстоятельств: 
во-первых, произошли принципиальные изменения в общественном 
сознании – взгляд на человека, прежде всего, как специалиста, усту-
пает место взгляду на личность с позиций культурно-исторической 
педагогики развития; в-третьих, культурно-образовательные, инфор-
мационные, досуговые услуги пользуются все большим спросом и у 
детей, и у их родителей. В результате возрастает значение различных 
видов неформального образования для личности и общества. 

В этом учебном году ведутся следующие кружки по дополни-
тельному образованию: «Юный стрелок» Степин А.А., «Вторая жизнь 
вещей» Власова Н.А. Кукольный театр «Толкунова Т.И., «Алые пару-
са» и «Мир танца» Степина Т.В., Спортивная секция Щербакова С.И., 
«Учимся играя» Степина Н.А. 

В школе также есть и разработки других кружков, которые ранее 
велись и у нас. 

При определении направлений нравственного воспитания уча-
щихся очень важно понять, как сегодня молодое поколение определя-
ет характер и содержание завтрашнего дня России, насколько несет в 
себе дух нового времени. 

Для полноты картины освоения учащимися основных нравствен-
ных ценностей в школе среди 8–11 классов был проведен мониторинг 
учащихся. 

Какие проблемы личного плана волнуют Вас больше всего? 
(Расположите в порядке снижения важности проблемы). Боль-

шинство учащихся расположили так: 
Взаимоотношения в семье – 1. 
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Здоровье – 2. 
Учеба – 3. 
Любовь – 4. 
Будущая карьера – 5. 
Взаимоотношения с одноклассниками – 6. 
Взаимоотношения с учителями – 7. 
Проведение свободного времени – 8. 
Возможность заработка – 9. 
Нормальное питание – 11. 
Покупка одежды и других вещей – 12. 
Анализ данных показывает, что приоритетными вопросами лично-

го плана являются взаимоотношения в семье, здоровье, образование. 
В процессе изучения особенностей освоения нравственных цен-

ностей учащимися важно знать уровень ориентации на традиционные 
гуманистические ценности. Ученикам был предложен перечень гума-
нистических ценностей, с тем, чтобы выразить свое отношение к ним 
методом ранжирования и получили следующие результаты: 

Справедливость – 1. 
Счастье – 2. 
Свобода – 3. 
Добро – 4. 
Честь, достоинство и совесть – 5. 
Дружба – 6. 
Миролюбие – 8. 
Патриотизм – 7. 
Милосердие – 9. 
Вера и идеалы – 11. 
Истина – 10. 
Коллективизм – 12. 
Обращает на себя внимание факт, что такие ценности как милосер-

дие, патриотизм и коллективизм имеют сравнительно низкий рейтинг. 
Интересны результаты и следующего исследования среди уча-

щихся. 
Чему жизненно важному учит Вас школа? 
Самостоятельности и уверенности в себе – 1. 
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Умению общаться – 2. 
Уважению к людям, человеколюбию – 3. 
Дружбе – 4. 
Самопознанию – 5. 
Доброте – 6. 
Творческому отношению к жизни – 7. 
Организаторским умениям – 8. 
Жизнелюбию – 9. 
Преданности – 10. 
Затрудняюсь ответить – 11. 
Ничему не учит – 12. 
Таковы основные результаты освоения нравственных ценностей 

старшеклассниками. Эти данные объективно отражают картину и по-
могут нам спланировать воспитательную работу, как на уровне класс-
ного коллектива, так и на уровне школы. 

 
В общей картине мы видим, что Уровень воспитанности школь-

ников зависит от: 
‒ состояния воспитания в семье; 
‒ состояния воспитания в школе; 
‒ воспитания в учреждении дополнительного образования; 
‒ влияния средств массовой информации; 
‒ воздействия среды неформального общения. 
Уровень воспитанности школьников зависит от: 
‒ состояния воспитания в семье; 
‒ состояния воспитания в школе; 
‒ воспитания в учреждении дополнительного образования; 
‒ влияния средств массовой информации; 
‒ воздействия среды неформального общения. 
 
Выводы: 
Духовно-нравственное развитие гражданина России –это процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 
сферы, формирования способности человека сознательно выстраивать 
и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
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миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравствен-
ных идеалов, ценностных установок. 

Первоначальный этап формирования духовно- нравственных 
идеалов у человека начинается в семье, в д/садике и далее в школе. 
Психологи установили, что младший школьный возраст характеризу-
ется повышенной восприимчивостью внешних влияний, верой в ис-
тинность всего, непосредственностью в поведении. Эти особенности 
являются залогом обучаемости и воспитуемости младших школьни-
ков. Именно в этом возрасте возникают большие возможности для 
систематического и последовательного духовно-нравственного вос-
питания детей. 

Мы с вами формируем человека и нам хочется, чтобы наш уче-
ник, выпускник был ближе к тому идеалу, который мы представляем 
себе с точки зрения нашей темы. 

Духовно-нравственный идеал в понимании В.А. Сухомлинского: 
Умение дорожить святынями Отечества как личными ценностями 

и святынями своего сознания и сердца; 
Гармоническое единство общественного и личного, большого и 

малого в духовной жизни личности; 
Богатство духовного мира, интересов и потребностей; 
Потребность человека в человеке как в носителе духовных цен-

ностей; 
Чувство человеческого достоинства – уважение самого себя, 

умение дорожить своей честью, стремление к нравственному совер-
шенствованию; 

Любовь к труду; 
Открытость сердца радостям и горестям других людей. 
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Аннотация. В статье авторами приведены результаты анализа 

нормативно-правовой документации «О стратегическом планировании 
в РФ» и 169 региональных документов, в которых отражены вопросы 
развития образования, из них Стратегий социально-экономического 
развития – 84 (далее ССЭР), Государственных программ развития об-
разования (далее ГПРО) – 85. Проведен сопоставительный анализ ре-
гиональных документов стратегического планирования (ДСП), содер-
жащих вопросы развития системы образования. 

Ключевые слова: документы стратегического планирования, 
стратегии социально-экономического развития, государственные 
программы развития образования, цели, задачи, индикаторы разви-
тия образования. 

 
В рамках выполнения государственного задания  

№ 073-00086-19-05 на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов. 

 
К ведению Министерства просвещения отнесено осуществление 

функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в следующих сегментах системы 
образования: общее образование; среднее профессиональное образова-
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ние и соответствующее дополнительное профессиональное образова-
ние; профессиональное обучение; дополнительное образование детей и 
взрослых; воспитание, опека и попечительство в отношении несовер-
шеннолетних граждан; социальная поддержка и социальная защита 
обучающихся, а также функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в данных сферах. 

Методология сопоставления разработанных и реализуемых доку-
ментов стратегического планирования сферы образования в регионах 
базируется в основном на программно-целевом подходе, в основе ко-
торого лежит сопоставление целей развития системы образования ре-
гиона, задач и действий для ее осуществления, и результатов, которые 
при реализации документов следует достичь [2]. Для систематизации 
и анализа документов стратегического планирования, обобщения ре-
зультатов исследования практики применения документов стратеги-
ческого планирования, содержащих вопросы развития системы обра-
зования, а также рекомендаций по корректировке документов страте-
гического планирования авторами был создан Банк документов (БД) 
как информационная база проекта [5]. 

Далее представлен анализ ДСП по выделенным направлениям и 
рекомендации по их улучшению [6]. Сравнительный анализ докумен-
тов стратегического планирования субъектов РФ проводился по сле-
дующим параметрам: согласованность целей, задач и индикаторов 
развития образования [1]. 

 
Общее образование 

Раздел общее образование представлен в ССЭР и ГПРО наиболее 
полно среди прочих направлений деятельности Минпроса РФ. 

Цели развития общего образования в Стратегиях и Программах, как 
правило, ориентированы на социальную модернизацию и часто носят 
амбициозный характер «формирования инновационной личности» или 
сформулированы слишком обще – «обеспечение доступности и качества 
образования, соответствующего меняющимся запросам населения и 
перспективным задачам социально-экономического развития области». 

Наиболее содержательно блок общего образования представлен в 
ДСП субъектов Центрального, Северо-западного, Южного федерально-
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го округа. Меньше внимания общему образованию уделено в стратеги-
ях Уральского, Сибирского и Дальневосточного округа, где основное 
внимание уделено среднему профессиональному образованию как ос-
новному потенциалу для экономического развития данных регионов. 

Задачи в Стратегии и Программе образования по проблемам об-
щего образования, как правило, частично совпадают и чаще всего но-
сят более развернутый характер в ГПРО. 

Раздел «индикаторы» в Стратегиях прописан очень кратко и в от-
личие от задач не позволяет провести эффективный контроль за вы-
полнением (как правило, представлена общая динамика целевых по-
казателей в области образовательной политики), В Программах тща-
тельно прописаны индикаторы выполнения, но по частным вопросам 
развития образования, дается более широкий спектр показателей, в 
разных документах их количество варьируется от 2 до 30. Механизмы 
контроля за реализацией основополагающих глобальных целей и за-
дач развития образования в большинстве документов не обозначены. 

Наиболее содержательно, структурированно, целостно и по-
дробно развитие системы общего образования отражено в несколь-
ких документах стратегического планирования субъектов Цен-
трального ФО Российской Федерации. Содержательные цели в та-
ких документах включают: перевод общего образования на обуче-
ние и развитие в соответствие с ФГОС; совершенствование оценки 
качества образования всех обучающихся и информационная откры-
тость системы образования. 

Во многих регионах Центрального федерального округа плани-
руется создание системы непрерывного общего и профессионального 
образования, которая формирует личность, готовую к самореализации 
в условиях развивающейся экономики региона, и отвечает потребно-
стям экономики в кадрах соответствующей квалификации. Ставится 
задача обеспечения соответствие системы образования перспективам 
инновационного развития экономики и общественным потребностям, 
что должно быть гарантировано путем обеспечения равенства в до-
ступности качественного воспитания и образования для жителей всех 
возрастов и интеграции этой системы в российское и международное 
образовательное пространство. 
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Намечена модернизация территориальных образовательных се-
тей: создание социокультурных комплексов, интегрированных соци-
альных учреждений, внедрение гибких форм предоставления услуг 
школ различных ступеней обучения, развитие профильного обучения 
по индивидуальным образовательным программам на старшей ступе-
ни. Предусмотрено обновление материально-технической базы обще-
образовательных организаций, расположенных в сельской местности, 
в том числе для занятий физической культурой и спортом. Особое 
внимание обращено на обучение детей с ограниченными возможно-
стями здоровья по дополнительным общеобразовательным програм-
мам, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

К негативным фактам стратегического планирования развития 
общего образования можно отнести: 

‒ встречающееся расхождение смыслов и формулировок целей 
развития общего образования в ССЭР и ГПРО; 

‒ встречающееся расхождение смыслов и формулировок задач 
развития общего образования в ССЭР и ГПРО; 

‒ несоответствие индикаторов развития общего образования в 
ССЭР и ГПРО; 

‒ расхождение в текстах ГПРО целей и задач развития образова-
ния с количеством и качеством заявляемых индикаторов; 

‒ несогласованность количества подпрограмм, входящих в со-
став ГПРО каждого из регионов, разнобой в их наименовании, что 
очень затрудняет вычленение и анализ данного направления сферы 
ведения Министерства просвещения России; 

‒ недостаточно внимания уделено повышению конкурентоспо-
собности регионального образования как в Российской Федерации, 
так и на международном уровне. Проблема вхождения российского 
образования в число 10 ведущих стран мира по качеству образованию 
не становится главным ориентиром модернизации регионального об-
разования. Не рассматриваются проблемы интеграции регионального 
образования в мировое образовательное пространство. 

 
Дошкольное образование 

Анализ документов стратегического планирования субъектов РФ 
показал, что в целом система образования рассматривается как важ-
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нейший фактор инновационного развития экономики регионов. 
Большое, а иногда и наибольшее внимание уделяется направлению 
дошкольное образование. 

Однако ожидаемое совпадение или хотя бы корреляция целей, 
задач и индикаторов в стратегиях социально-экономического разви-
тия и государственных программах развития образования наблюдает-
ся только в части субъектов. 

В своем большинстве в Стратегиях социально-экономического 
развития субъектов РФ задачи развития системы общего образования 
в основном повторяют цели и задачи Стратегии РФ, а в Государ-
ственной программе развития образования субъектов РФ они конкре-
тизированы и часто содержат в себе подпрограмму, включенную в со-
став государственной программы: «Развитие дошкольного образова-
ния детей». Индикаторами в Государственных программах являются 
ожидаемые конечные результаты реализации, выраженные в %, что 
удовлетворяет критерию «наблюдаемость». 

В большей части субъектов РФ наиболее типичным является отсут-
ствие в Стратегиях социально-экономического развития индикаторов 
развития системы образования и их наличие в Государственных про-
граммах развития образования, в которых они четко прописаны как в 
общем плане, так и в каждой подпрограмме по нескольким позициям. 

Не во всех Стратегиях социально-экономического развития субъек-
тов РФ имеется выделение в целях отдельно дошкольного образования. 
Например, в Стратегии социально-экономического развития Примор-
ского края задачи сформулированы в соответствии со Стратегией РФ, 
но выделения дошкольного образования также нет, оно подразумевает-
ся в общем виде: «Увеличение вклада образования в повышение каче-
ства жизни населения и модернизации экономики Приморского края». 

Не только в стратегиях, но и в Государственных программах раз-
вития образования субъектов РФ встречается отсутствие выделения в 
целях отдельно дошкольного образования. Например, Государствен-
ная программа развития образования Хабаровского края не содержит 
отдельно выраженной задачи развития дошкольного образования. 

В некоторых случаях наблюдается обратная ситуация: подробное 
описание целей, задач и даже индикаторов развития образования в 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 
 

294 

Стратегии при формальном их выражении в Программе в общем виде 
как «доступность дошкольного образования». Такое имеет место в 
системе дошкольного образования в Камчатском крае, Курской обла-
сти и в Еврейской автономной области (что объясняется сильным от-
ставанием по дате составления Программы от Стратегии). 

В некоторых субъектах РФ (как пример Чукотский Автономный 
Округ) развитие дошкольного образования вообще не рассматривает-
ся ни в Стратегии, ни в программе, ни на уровне целей, ни задач и ин-
дикаторов. 

 
Среднее профессиональное образование 

Анализ сопоставимости Стратегий социально-экономического 
развития и Программ развития образования субъектов РФ в сфере 
профессионального образования показал следующее. Формулировка 
целей и задач в документах стратегического планирования часто но-
сит формальный характер, задачи формулируются как цели, а цели 
иногда вообще отсутствуют. Индикаторы, в основном, присутствуют 
в Программах и, как правило, отсутствуют в Стратегиях. При указа-
нии на необходимость развития системы оценки качества образования 
индикаторы оценивания не соотносятся с мировой практикой разви-
тия образования. 

Профильное обучение и использование индивидуальных образова-
тельных траекторий не представлено в должной мере. Задача формиро-
вания личности, готовой к самореализации в условиях развивающейся 
экономики региона и отвечающей потребностям экономики в кадрах 
соответствующей квалификации, не получила должного внимания. 

Анализ показал, что в ряде анализируемых документов стратеги-
ческого планирования в области профессионального образования со-
ставлены формально, поверхностно и формально поставлены цели и 
задачи, не конкретизированы индикаторы результатов развития. 

 
Дополнительное профессиональное образование педагогов 
Раздел образования, «Дополнительное профессиональное образо-

вание педагогов», в отличие от раздела «Среднее профессиональное 
образование» в документах стратегического планирования отражен 
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слабо, в большинстве документов стратегического планирования не 
указаны цели, задачи и индикаторы. Если индикаторы присутствуют, 
то в основном в Программах и, как правило, отсутствуют в Стратеги-
ях. Задача формирования инновационных педагогических кадров в 
ДСП регионов не получила должного внимания. 

 
Дополнительное образование детей и взрослых 

В 13 регионах в Стратегиях социально-экономического развития 
система дополнительного образования не выделена и отдельно не 
прописана. Около 20 регионов содержат упоминание о системе до-
полнительного образования в Программе, но не прописаны конкрет-
ные и проверяемые индикаторы. 

В остальных региональных Программах развития образования 
встречается один и тот же индикатор: охват детей от 5 до 18 лет про-
граммами дополнительного образования в процентах (%). 

 
Воспитание 

В более чем 25 регионах в ДСП система воспитания не выделена 
и не прописана. В ДСП 20 регионов есть упоминание о системе вос-
питания только в Программе и этот раздел полностью отсутствует в 
Стратегиях. В остальных почти во всех концепциях не прописаны ин-
дикаторы в разделе «Воспитание». В более половины региональных 
программ развития образования также не прописаны конкретные и 
проверяемые индикаторы в разделе «воспитание». 

В целом ряде региональных ДСП воспитание направлено на реа-
лизацию только одной стратегической цели «Развитие патриотиче-
ского воспитания». Однако ни задач, ни конкретных показателей под 
данную стратегическую цель не прописано. 

 
Поддержка одаренных детей 

В более чем 30 регионах в ДСП раздел «работа с одаренными 
детьми» не выделен и не прописан. В ДСП 25 регионов есть упоми-
нание о работе с одаренными детьми только в Программе и этот раз-
дел полностью отсутствует в Стратегиях. В остальных регионах по-
чти во всех ДСП не прописаны индикаторы в этом разделе. В более 
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чем в две третях региональных программах развития образования 
также не прописаны конкретные и проверяемые индикаторы в разделе 
«работа с одаренными детьми». 

В региональных ДСП работа с одаренными детьми понимается 
как создание условий для самоопределения и профессиональной ори-
ентации талантливых обучающихся, развитие сети специализирован-
ных общеобразовательных организаций (классов), предоставляющих 
одаренным детям образование, выходящее за рамки стандартов, на 
основе использования интеллектуальных ресурсов и инфраструктуры 
университетов и высокотехнологичных предприятий с целью повы-
шения уровня подготовки выпускников и «выращивания» будущих 
ученых. Организация профильных смен и профильных школ для ода-
ренных детей, в том числе на базе высших учебных заведений регио-
на; создание научно-образовательных кластеров. Для выявления и 
развития таланта в каждом ребенке во многих регионах запланирова-
но строительство детских технопарков «Кванториум». В Амурской 
области в рамках мероприятия «Создание ключевых центров развития 
детей» создается мобильный технопарк «Кванториум» на базе госу-
дарственного автономного учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Амурский областной институт развития обра-
зования». Это инновационная среда, формирующая у детей изобрета-
тельское, креативное, критическое и продуктивное мышление. 

К сильной стороне Стратегии и Программы можно отнести пла-
нирование строительства 5 центров детского творчества. 

 
Социально-педагогическая поддержка отдельных категорий  

обучающихся и инклюзивное образование 
Анализ документов стратегического планирования субъектов РФ 

показал, что в системе образования Социально-педагогической под-
держке отдельных категорий обучающихся и Инклюзивному образо-
ванию уделяется внимание не во всех субъектах РФ. 

В большинстве рассмотренных документах стратегического пла-
нирования (в Стратегии и Программе) данные о Социально-
педагогической поддержке отдельных категорий обучающихся и ин-
клюзивном образовании не представлены. В связи с этим, данное 
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направление почти полностью отсутствует в формулировке целей 
развития образования ССЭР регионов. 

Поставленные задачи в Программах отдельных субъектов РФ ка-
саются социально-педагогической поддержки детей: обеспечение за-
щиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; создание условий для обеспечения адаптации 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа в обществе и на рынке труда. 

Самые распространенные индикаторы в направлении социальной 
защиты детей – увеличится количество несовершеннолетних, зани-
мающихся по программам дополнительного образования; увеличится 
число обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений 
начального профессионального образования, вовлеченных в обще-
ственно полезную, социально значимую деятельность; увеличится 
число детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, обучающихся по программам дополнительного образова-
ния детей в системе образования области и др. 

Например, в рассмотренных документах (в Стратегиях и Про-
граммах) Амурской области, Приморского края, Сахалинской обла-
сти, Костромской области и некоторых других данные о Социально-
педагогической поддержке отдельных категорий обучающихся и Ин-
клюзивном образовании не представлены. 

В некоторых случаях в рассмотренных документах указаны цели 
развития Социально-педагогической поддержки отдельных категорий 
обучающихся и Инклюзивного образования, но данные о задачах и 
индикаторах развития Социально-педагогической поддержки отдель-
ных категорий обучающихся и Инклюзивного образовании в Страте-
гии и Программе не представлены (как, например в документах Хаба-
ровского края, Брянской области, некоторых других) или представле-
ны задачи в общем виде, но нет индикаторов (как это имеет место в 
документах Республики Бурятия, Камчатском крае и многих других). 

В тех субъектах РФ, в которых присутствуют цели и задачи реа-
лизации Социально-педагогической поддержки отдельных категорий 
обучающихся и развития Инклюзивного образования, встречаются 
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несовпадения целей, задачи и индикаторов в Стратегиях социально-
экономического развития области развития системы образования и в 
Государственных программах развития образования. 

Встречаются ситуация, когда в Стратегии социально-экономи-
ческого развития задачи развития Социально-педагогической поддерж-
ки отдельных категорий обучающихся и Инклюзивного образования 
указаны, но нет раскрытия в Государственных программах развития об-
разования (как например, в документах Хабаровского края). 

Иногда наблюдается рассогласование задач в разделе, посвящен-
ном социально-педагогической поддержке отдельной категории де-
тей: в Стратегии акцент делается на детях – сиротах, в Программе – 
на одаренных детях (как например, в Белгородской области). 

В большей части субъектов РФ наиболее типичным является от-
сутствие в Стратегии социально-экономического развития области 
индикаторов развития системы образования и их наличие в Государ-
ственной программе развития образования, в которой они четко про-
писаны как в общем плане, так и в каждой подпрограмме по несколь-
ким позициям (как например, в Магаданской области, в Чукотском 
Автономном Округе, в Республике Башкортостан, во Владимирской 
области, в Калужской области). 

Анализ показывает, что часто анализируемые документы страте-
гического планирования составлены формально, поверхностно, также 
формально поставлены цели и задачи, не конкретизированы индика-
торы результатов развития. 

В редких случаях цели в Стратегии и в Программе соотносимы 
между собой и задачи развития дошкольного образования совпадают, 
как например, в Республике Саха (Якутия). 

Типичная сложность сопоставления Стратегий с Программами по 
индикаторам заключена в разных стартовых и финишных сроках рас-
сматриваемых документов. 

 
Выводы 

Согласно техническим стандартам разработки стратегии соци-
ально-экономического развития субъекта РФ, в Стратегии должны 
быть представлены существующее состояние, основные проблемы, 
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сценарии и приоритетные направления развития региона как соци-
ально-экономической единицы, объединяемой территорией и адми-
нистративными структурами управления. Наиболее распространен-
ный недостаток, встречающийся в ДСП – отсутствие анализа ситуа-
ции и выделение проблем образования (в том числе, по анализируе-
мым направлениям работы министерства Просвещения) конкретного 
субъекта РФ [3]. 

Стратегии социально-экономического развития разработаны 
совсем недавно и учитывают современные тенденции и перспективу 
развития экономической и социальной сфер российского общества 
(2025–2030 гг.). В Стратегиях сфера образования рассматривается 
как способ повышения социального, экономического благосостоя-
ния региона [4]. В Стратегиях и Программах развития образования 
в целом правильно намечены перспективные направления модерни-
зации образования. 

Очевидно, что принятые государственные Программы развития 
образования в регионах были разработаны без учета требований к 
разработке федеральных документов стратегического планирования и 
не учитывали современные требования к системе образования в це-
лом и тенденции развития ее различных компонентов [7]. 

Компоненты системы образования представлены в ДСП нерав-
номерно. Общее, дошкольное и среднее профессиональное образо-
вание так или иначе присутствуют во всех документах стратегиче-
ского планирования регионов; как правило, есть целеполагание по 
этим направлениям, постановка нескольких задач и фрагментарно 
присутствуют индикаторы к поставленным задачам. Наиболее полно 
в этом отношении представлено дошкольное образование, но к недо-
статкам можно отнести наличие, в основном, количественных пока-
зателей и отсутствие содержательных целей в данной области. В 
формулировках целей развития сферы общего образования обнару-
жены следующие недочеты: цели, как правило, ориентированы на 
социальную модернизацию и часто носят амбициозный характер 
«формирования инновационной личности» или сформулированы 
слишком обще – «обеспечение доступности и качества образования, 
соответствующего меняющимся запросам населения и перспектив-
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ным задачам социально-экономического развития» субъекта. Задачи 
в Стратегии и Программе образования большинства регионов по 
проблемам общего образования, как правило, частично совпадают и 
чаще всего носят более развернутый характер в ГПРО. Раздел «ин-
дикаторы» в Стратегиях прописан очень кратко и в отличие от задач 
не позволяет провести эффективный контроль за выполнением (как 
правило, представлена общая динамика целевых показателей в обла-
сти образовательной политики), в Программах более тщательно про-
писаны индикаторы выполнения, но по частным вопросам. Меха-
низмы реализации и контроля за реализацией основополагающих 
глобальных целей и задач развития общего образования в большин-
стве документов не обозначены. 

Неоправданно малое внимание уделяется развитию системы вос-
питания. Задачи и индикаторы по этому направлению отсутствуют 
практически полностью, нет мер и механизмов развития данного 
направления. 

Такие разделы образования, как «Воспитание» и «Дополни-
тельное профессиональное образование» в документах стратегиче-
ского планирования отражены очень слабо – не указаны цели, зада-
чи и индикаторы. Мало внимания уделяется инклюзивному образо-
ванию. Сопоставление целей, задач, индикаторов ССЭР и ГПРО по 
инклюзивному образованию осуществить невозможно, так как в 
ССЭР такие целевые составляющие отсутствуют. В ГПРО вопросы 
инклюзивного образования также практически не затрагиваются, за 
редким исключением. 

Работа с одаренными детьми сформулирована в ряде документов, в 
основном, как «система поддержки и удержания талантов» в регионах; 
индикаторы эффективности такой работы приводятся крайне редко. 

 
Литература: 
1. Афанасьева Т.П., Новикова Г.П., Тюнников Ю.С. Стратегиче-

ское планирование и программирование развития региональных си-
стем образования: взаимосвязь целей, задач и показателей развития // 
Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2019. –  
№ 4 (67). – С. 4–10. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

301 

2. Бычков А.В., Гудилина С.И., Ломакина Т.Ю., Харисова Л.А. Ме-
тодология анализа региональных документов стратегического плани-
рования развития системы образования / Т.Ю. Ломакина, Л.А. Хари-
сова, А.В. Бычков, С.И. Гудилина // Международная конференция 
«Образовательное пространство в информационную эпоху» 2019 
International conference «Education Environment for the Information Age» 
(EEIA-2019). Сборник научных трудов / под ред. С.В. Ивановой. – М.: 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 2019. –  
С. 95–109. 

3. Краснов С.И. Методологический дискурс проектного самосо-
знания субъектов образования / С.И. Краснов, Г.Л. Копотева, И.М. Ло-
гвинова, Н.В Малышева, Е.Н. Молодых // В сборнике: Образователь-
ное пространство в информационную эпоху – 2019 Сборник научных 
трудов. Материалы Международной научно-практической конферен-
ции «Образовательное пространство в информационную эпоху» 
(International conference «Education Environment for the Information 
Age») (EEIA – 2019) / под редакцией С.В. Ивановой. – 2019. –  
С. 1295–1308. 

4. Инновационная деятельность в образовании: Материалы Крас-
нов С.И., Малышева Н.В. Методологический аппарат школ стратеги-
ческого менеджмента как средство формирования проектного самосо-
знания субъектов образования / С.И. Краснов, Н.В. Малышева // 
Журнал педагогических исследований. – Т. 4. – № 3. – С. 14–22. 

5. Малышева Н.В., Зиновьева Л.М., Шишкина О.А. Информаци-
онное обеспечение проекта по анализу документов стратегического 
планирования Российской Федерации, содержащих вопросы развития 
системы образования / Н.В. Малышева // Журнал педагогических ис-
следований. – 2019. – Т. 4. – № 4. – С. 3–18. 

6. Харисова Л.А. Стратегическое планирование в системе образо-
вания: проблемы и алгоритм реализации XIII Международной науч-
но-практической конференции / под общей редакцией Г.П. Новико-
вой. – Ярославль-Москва: Издательство «Канцлер», 2019. – С. 62–70. 

7. Харисова Л.А. Анализ региональных документов стратегиче-
ского планирования развития системы образования //Журнал педаго-
гических исследований. 2029.Т.4.№3. С 7-13. 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 
 

302 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ПРОСТРАНСТВО КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Крылова В.В.,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры  
педагогического и психолого-педагогического образования 
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

 
Аннотация. В статье рассматривается теоретические и прак-

тические аспекты в определении сущности понятия «образовательное 
пространство». Обсуждаются его реальные и потенциальные воз-
можности в формировании личностного образовательного простран-
ства обучающегося на современном этапе развития общества. 

Ключевые слова: институциональное образовательное про-
странство, личностное образовательное пространство, мульти-
культурное образовательное пространство, поликультурное образо-
вательное пространство, подходы к изучению личностного образо-
вательного пространства. 

 
Современный этап развития общества, характеризующийся изме-

нениями в социально-экономической, культурно-образовательной и 
научно-технической сфере, требует обновления теоретико-
методологических оснований педагогического процесса развития 
личности обучающихся [19, 20]. 

В качестве такого теоретико-методологического основания рас-
сматриваются системно-личностный, системно-деятельностный, си-
стемно-синергетический и иные подходы к развитию личности, а также 
к формированию его личностного образовательного пространства. 

Действительно, полноценное развитие личности с необходимо-
стью предполагает формирование его личностного образовательного 
пространства. Обращение исследователями к такого рода «предельно 
широкому понятию» знаменует собой стремление осмыслить слож-
ные процессы взаимодействия личности и образовательного про-
странства [21]. 
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По мнению исследователей И.К. Шалаева и А.А. Веряева существу-
ет очень веская причина для введения понятия «образовательное про-
странство». «Когда педагогика, да и другие науки, начинают использо-
вать предельно широкие понятия, совершенно ясно, что по отношению к 
этим понятиям должны быть действенны и предельно общие закономер-
ности. Среди таких закономерностей можно назвать закономерности 
эволюционного процесса, синергетические закономерности» [23, с. 32]. 

Само понятие «образовательное пространство» появилось в  
80–90 годах в работах французского социолога П. Бурдье, которое он 
рассматривает как подпространство (или поле) социального простран-
ства. Последнее предстает как «абстрактное пространство, конституи-
рованное ансамблем подпространств или полей (экономическое поле, 
интеллектуальное поле и др.), которые обязаны своей структурой не-
равному распределению отдельных видов капитала...» [5, с. 32]. 

Сложность раскрытия сущности понятия «образовательное про-
странство» связано с позицией исследователя, подходом к его рас-
смотрению. М.Я. Виленский и Е.В. Мищерякова раскрывают сущ-
ность категории «образовательное пространство» как целостную ин-
тегративную единицу социума и мирового образовательного про-
странства, нормативно или стихийно структурированную и имеющую 
свою систему координат [7]. 

В.И. Гинецинский показывает возможности образовательного 
пространства для установления классификационных характеристик 
при оценивании качества национально-государственных образова-
тельных систем [8, с. 10–15]. 

О.А. Заблоцкая определяет особенности образовательного про-
странство как педагогической категории в контексте современной 
картины мира. По мнению исследователя, Россия предпринимает 
успешные попытки стать органичной частью мирового образователь-
ного пространства с учетом мировых тенденций, поиском оптималь-
ного соответствия между сложившимися традициями в отечественной 
высшей школе и новыми веяниями, связанными с вхождением в ми-
ровое образовательное пространство. В этой связи образовательное 
пространство автор рассматривает как одну из ключевых категорий 
педагогики, означающую целостную интегративную часть социо-
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культурного пространства, выполняющую триединую функцию гене-
рации, трансляции и ассимиляции знаний, ориентированную на обу-
чение, воспитание и развитие личности, реализующую трансформа-
цию значений в личностные смыслы [9]. 

В.И. Гинецинский при решении проблемы структурирования об-
разовательного пространства опирается на идеи и принципы систем-
ного подхода [8, с. 10–15]. С позиции культурологического подхода 
как разновидности системного подхода И.В. Приходько и Н.В. Чер-
нова изучают интегративные эффекты в образовательном простран-
стве Баренцева региона [16]; культурологический подход применен 
В.А. Коневым для анализа архитектуры пространства современного 
образования [10, с. 46–57]. 

С позиции информационно-синергетического подхода И.В. Ме-
лик-Гайказян рассматривает проблему определения границ образова-
тельного пространства. По мнению исследователя, «современное об-
разовательное пространство имеет границы, отделяющие друг от дру-
га разные по исходным установкам, разные по своим целям, разные 
по традициям образовательные системы. Границы эти по своим кон-
фигурациям совпадают с границами этических систем, которые ста-
новились основаниями для воспитания человека, обучения правиль-
ному образу действий» [14]. В этой связи подчеркивается особенно-
сти образовательного пространства как «поле деятельности всех обу-
чающих и воспитывающих учреждений и область функционирования 
всех воплощений феномена образования» [там же]. 

Синергетический подход обнаруживается в работах И.К. Шалае-
ва и А.А. Веряева [23], где авторы дают оценку механизмам и эффек-
там функционирования образовательного пространства. 

Ознакомление с подходами различного рода пространств позво-
ляет говорить о полном или частичном совпадении подходов к их 
разработке. 

Проиллюстрируем сказанное. Г.В. Палаткина считает, что обра-
зовательное пространство следует рассматривать как непрерывное, 
неразрывное множество индивидуальных форм развития образова-
тельных возможностей. Автор говорит о востребованности введения 
еще одного педагогического понятия – «мультикультурное образова-
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тельное пространство», которое предусматривает реализацию по-
требностей в сохранении и развитии всех существующих в социуме 
этнокультур на равных возможностях и правах [15]. 

«В общем же виде, – пишет Ю.В. Сенько, – пространство образо-
вания выстраивается как диалог трех культур: культуры ученика, 
культуры учителя и культуры как возможности осуществления чело-
века» [18, с. 52]. 

Центрирующую роль фактов культуры в становлении и развитии 
образовательного пространства отмечает Н.Е. Буланкина: 
«...Оптимизация интеграционных процессов в образовательном про-
странстве осуществляется вокруг фактов культуры в рамках взаимо-
связи языка и культуры, взаимодействия различных культур и языков 
как основы для саморазвития личности, ее самореализации и более 
полного самовыражения, и самораскрытия на фоне быстро меняю-
щихся условий жизнедеятельности» [4, с. 10]. 

Такого же мнения придерживаются авторы В.П. Борисенков,  
О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк считая, что в «поликультурном образо-
вательном пространстве каждый ребенок способен интегрировать в сво-
ем сознании различные культурные сферы, что позволяет ему расши-
рять пространство собственного становления. Это возможно, когда че-
ловек постоянно находится на грани культур, умеет говорить на разных 
«культурных» языках, проживать различные культурные модели жизни, 
сопрягать в своем сознании различные типы мышления» [3]. 

По мнению И.К. Шалаева и А.А. Веряева, «понятие образователь-
ного пространства объединяет две основные идеи – идею пространства 
и идею образования. Образовательное пространство отражает некую 
образовательную протяженность, структурное сосуществование и взаи-
модействие любых возможных образовательных систем, их компонен-
тов, образовательных событий. Из всего сказанного можно сделать вы-
вод о том, что образовательное пространство представляет собой форму 
существования, трансляции социального опыта от поколения к поколе-
нию на уровне, превышающем естественный, имеющем место без спе-
циально организованных процессов обучения и воспитания, естествен-
ный процесс – такой, который не интенсифицирован специальными 
воздействиями на субъекты образования» [23, с. 33]. Авторы определя-
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ют сущность образовательного пространства как «специальным обра-
зом организованные, структурированные, социализированные образо-
вательные среды – медии, выполняющие функции по трансляции соци-
ального и индивидуального опыта, освоению культуры» [там же, с. 34]. 

Близкую точку зрения высказывает В.А. Конев, когда говорит о 
том, что образовательное пространство создается (строится) для пере-
дачи специализированного иерархизированного знания и что по этому 
критерию можно оценивать – справляется оно со своей задачей или нет 
[10, с. 50]. И далее: «Построение архитектуры педагогического про-
странства в соответствии с логикой культуры позволит направить ее де-
ятельность на формирование «человека культуры» [там же, с. 57]. 

И.В. Шумакова предлагает систематизацию имеющихся теорети-
ческих подходов (социально-географического, системно-целостного, 
ментально-эмоционального, личностно-развивающего, дистанцион-
ного и локально-постерного) к определению сущности феномена об-
разовательного пространства как интегративной категории современ-
ной педагогики [24]. 

Многие исследования посвящены становлению образовательного 
пространства в контексте различных образовательных организаций, 
имеющих свою специфику для развития личности обучающегося. 

Образовательное пространство рассматривается как простран-
ственно-временное поле функционирования и развития системы обра-
зования как открытой и активной социальной сферы, в которой суще-
ствует своя идеология формирования личности с учетом условий 
внешней среды, потребностей социальных заказчиков (в том числе 
самой личности), реализуется комплекс образовательных услуг как 
учреждениями образования, так и другими учреждениями, организа-
циями, обладающими образовательно-воспитательно-развивающим 
потенциалом» [1]. 

Е. Ямбург справедливо отмечает, что при всей искаженности 
жизненного фона, на котором развертывается драматическая картина 
выживания и развития школы, единое образовательное пространство 
не только генерализирующая идея, вокруг которой возможно выстра-
ивать стратегию образования, но и та недалекая реальность, контуры 
которой проступают уже сегодня [25, с. 24]. 
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Е.А. Васкина считает, что образовательное пространство «часть 
педагогической среды, выстраиваемой отдельным преподавателем 
внутри учреждения высшего образования, в которой субъекты взаи-
модействуют в диалоговом режиме в трех видах деятельности (ауди-
торной, внеаудиторной по предмету, внеаудиторной) с целью воспи-
тания студентов на базе единства цели, модели воспитываемой лич-
ности, ценностей и специально разработанного методического обес-
печения», выделяя принципы организации триединого образователь-
ного пространства в условиях педагогического вуза [6, с. 24]. 

М.И. Корнева, рассматривая прогимназию как образовательное 
пространство развития личности ребенка, подчеркивает, что оно об-
ладать все механизмами воспроизводства человека, саморазвития 
личности и раскрытия ее потенциальных возможностей [11, с. 24]. 

На эти значимые аспекты образовательного пространства обра-
щает внимание Л.В. Барышникова. «Идея развития личности воспи-
танника в образовательном пространстве училища, – пишет исследо-
ватель, – заключается в том, что обучающийся рассматривается как 
носитель активности, индивидуального, субъективного опыта, он 
стремится к раскрытию, реализации и развертыванию своих внутрен-
них потенциалов (аксиологического, коммуникативного, творческо-
го). Задача преподавателей и воспитателей содержится в том, чтобы, 
создавая соответствующие педагогические условия, помочь воспи-
таннику осознать потребность в самосозидании, инициировать актив-
ность, устремленность к самосовершенствованию» [2, с. 24]. 

Что же касается ресурсных возможностей образовательного про-
странства, то В.С. Литавор предлагает определять их в контексте про-
цесса становления универсальных учебных действий обучающихся. По 
мнению исследователя, это движущая сила, существенное обстоятель-
ство. Но не просто внешняя движущая сила. Фактор как причина про-
цесса является одновременно существенным внутренним обстоятель-
ством, проявления которого фиксируются в «личном пространстве» ин-
дивида. Автор подчеркивает, что образовательное пространство проек-
тируется на основе проблемной ситуации, т.е. интеллектуального за-
труднения проблемного характера. В проблемном обучении исключи-
тельное значение имеют личностный подход и мастерство обучающего. 
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Задача современной высшей школы, по мнению В.С. Литавор, вы-
работать у студентов способность быть действенным профессионалом и 
гражданином, творческие усилия которого принимаются обществом и 
необходимы ему. Образовательное пространство является фактором пе-
дагогического проектирования универсальных учебных действий сту-
дентов, то есть основной причиной, обуславливающей самореализацию 
потенциалов студентов в процессе овладения специальностью [13]. 

В.С. Литавор отмечает, что устроенность личного пространства в об-
разовательное происходит в ситуации средового способа познания и са-
мопознания, развития и саморазвития обучающегося. Проектирование пе-
дагогической технологии рассматривается не просто в качестве функции 
работы преподавателя, но как стиль его деятельности. Важным критерием 
системы проектирования универсальных учебных действий студентов в 
образовательном пространстве является локально-моделирующий (выра-
батывается стратегия обучения отыскивания смысла, истины, взаимодей-
ствия предметного мира с чувственным восприятием) [там же]. 

Лескова И.А. исследует педагогическое пространство как про-
странство возможностей реализации субъектной активности студента 
в процессе обучения в вузе, где рассматривается специфика субъекто-
ориентированного педагогического пространства в сравнении с бес-
субъектностью педагогического пространства, присущего современ-
ной практике образования. Автором даны характеристики бессубъ-
ектного педагогического пространства и предметного содержания и 
субъектоориентированного педагогического пространства и предмет-
ного содержания, а также присущие им типы деятельности, творче-
ства, взаимоотношений преподаватель – студент [12]. 

Непременным условием компетентностного профессионального 
образования является наличие личностно ориентированного про-
странства как благоприятной среды для учебно-познавательной дея-
тельности студента, основы самореализации его личностного потен-
циала, формирования индивидуальной траектории образовательной 
деятельности. Пространство предполагает наличие комплекса усло-
вий, позволяющих балансировать заданные извне процессуальные и 
качественные (общие для всех) стандарты и индивидуальные свобо-
ды, которые дают возможность студенту воспринимать себя как субъ-
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екта образовательной системы, ориентированной на реализацию по-
тенциальных возможностей каждого. 

При этом целостное образовательное пространство является 
непременным условием формирования основ компетентностного об-
разования, согласованной, конструктивной деятельности студента и 
преподавателя, самореализации их личностного, образовательного, 
профессионального потенциала [22]. 

Завершая обзор трактовок понятия «образовательное простран-
ство» и его влияния на личность обучающегося, можно отметить, что 
исследователи, несмотря на разницу в подходах, рассматривают образо-
вательное пространство как открытую, многомерную, развивающуюся 
систему, являющуюся и средством, и условием формирования и гармо-
ничного развития активной личности. Проектирование личностного об-
разовательного пространства представляет собой самостоятельную тео-
ретико-методологическую задачу, решение которой непосредственно 
связано с отысканием и разрешением противоречий разного уровня и 
форм представления между развивающейся личностью и целями, меха-
низмами и ресурсными характеристиками образования. 
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Аннотация. Цель данной статьи – рассмотреть некоторые ас-
пекты процесса заимствований (переноса) в сравнительной педаго-
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гике как способа обмена или распространения инновациями в образо-
вании между странами в условиях глобализации; привести примеры 
такого заимствования в отечественной компаративистике из опы-
та Великобритании; отметить особенности современной культуры 
обучения, связанные с усилением партиципации. 

Ключевые слова: образовательные заимствования, перенос в об-
разовании, сравнительная педагогика, глобализация, инновации в об-
разовании, образовательная политика, демократизация, управляю-
щие советы, партиципация, особенности культуры обучения. 
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Образовательный перенос, образовательные заимствования, 

культурное заимствование, – тема переноса («трансфера») во всех ее 
вариациях была и остается центральной в сравнительном образовании 
с самого его возникновения. Коуэн называет трансфер «единой иде-
ей» данной области исследований; определение и анализ «культурных 
заимствований» и терминов, на которых (эта область) базируется и 
есть интеллектуальная программа данной области» [1, 2]. «Понима-
ние других», «конструирование других», «измерение других» остает-
ся центральным моментом в рассмотрении двух и более систем обра-
зования и остается одним из ведущих принципов исследования обра-
зовательной политики [4]. 

Наряду со стремлением лучше понять происходящее в образова-
нии зарубежных стран четко прослеживается и стремление позаим-
ствовать нечто новое, интересное, то, что можно отнести к инноваци-
ям в сфере образования. 

Политика заимствования развивалась вместе с развитием сравни-
тельного образования. 

Ноа и Экстейн описывают пять стадий развития данной области: 
1. Описания, рассказы путешественников. 
2. Особый интерес путешественников к образованию. 
3. Обмен информацией в образовании, лучшее понимание зару-

бежных систем. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

313 

4. Изучение национального характера, того, как он формирует 
образование. Динамика между образованием и обществом в стране. 

5. Количественный фокус, преобладающий над гуманистическим 
происхождением социальных анализов, объясняющих образователь-
ные явления [5]. Эти авторы считали, что политика заимствований 
есть практическая цель, свойственная наблюдениям за зарубежными 
школами; они определяли эту цель как «присвоение полезных образо-
вательных средств для совершенствования образования в своей 
стране» [5, p. 19]. Стоит отметить, что Ноа и Экстейн используют 
термин «средства» (механизмы) вместо «философии» или «идеоло-
гии» – с тем, чтобы подчеркнуть технический аспект заимствования в 
образовательной политике, в отличие от «культурного заимствова-
ния» как более сложного явления. Последняя, пятая стадия данной 
модели описывает тенденцию к использованию научных методов в 
сравнительных исследованиях в образовании. В 21 веке образова-
тельные исследования используют количественные методы, стандар-
тизованные базы данных (результатов), создающих основу для меж-
дународного сравнения [5]. 

Образовательные заимствования могут рассматриваться в рамках 
континуума образовательного переноса (трансфера). Филипс и Ош 
поместили такой континуум на условной прямой, где, начиная от 
«навязанного» переноса – в условиях тоталитарного или аристократи-
ческого права, последовательно упоминаются такие стадии, как «тре-
бования под давлением», «переговоры под давлением», «целенаправ-
ленное заимствование», – до политики, которая «вводится посред-
ством влияния» под общим воздействием образовательных идей и ме-
тодов [7, p. 9]. 

Эти авторы проводят различие между навязанной политикой и 
заимствованной политикой, причем последнюю они определяют как 
случай, когда «страна проявляет интерес или находится под воздей-
ствием зарубежной образовательной практики и политики». 

Они также определили шесть фокусов, суммирующих «что имен-
но» может быть заимствовано в образовательной политике. 

Шесть фокусов образовательной политики: 
‒ ведущая философия или идеология политики; 
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‒ амбиции / цели политики; 
‒ стратегии внедрения политики; 
‒ задействованные структуры; 
‒ образовательные процессы; 
‒ образовательные техники [6, p. 329]. 

Филипс и Ош отмечают, что заимствовать вовсе не обязательно 
весь набор из шести аспектов: страна может быть заинтересована в 
какой – то одной технике (или идее). В традициях сравнительного об-
разования, заимствование есть шаг после «сравнения», в котором 
преимущества других и аспекты, нуждающиеся в совершенствовании, 
определены. Социологи – компаративисты считают, что существует 
конвергенция образовательных идей [4, p.79]. 

В 1960-е под влиянием повышающегося статуса научных мето-
дов и позитивизма, Брайан Холмс провозгласил тенденцию культур-
ного заимствования, введя подход, основанный на предсказании [3]. 
Он считал, что исследование в сравнительном образовании должно 
быть в большей мере связано с современными социальными исследо-
ваниями, включающими «социологическое измерение исторической 
перспективы». Хотя заимствование заложено в цели сравнительного 
образования, основное внимание в этой области концентрируется на 
проведении анализа и сравнений. Холмс предложил проблемный под-
ход как отвечающий стремлениям исследователей к теоретическому 
пониманию образовательных явлений. Он отмечал, что первоначаль-
но пользователями работ по сравнительному образованию были ад-
министраторы, стремящиеся реформировать свои системы образова-
ния. Учитывая возможные опасности прямого заимствования из дру-
гих культур, они стремились совершенствовать методы сравнения с 
тем, чтобы быть как можно более уверенными в возможности инкор-
порировать зарубежные теории и практики в работу своих школ. Им 
были нужны прогностические инструменты, позволяющие видеть бу-
дущие последствия предлагаемых нововведений [12]. 

Холмс отмечал, что именно проблемный подход позволяет пред-
ставить некие ограничения в рассматриваемой области и служит 
охраной от искусственных уподоблений, а также позволяет проводить 
реальные сравнения с реально предсказуемыми результатами. Поэто-
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му исследователь концентрируется на идентификации образователь-
ных проблем и попытках найти их практическое решение. Согласно 
его позиции, сравнительное образование есть инструмент реформ и 
планирования развития в образовании, который включает системати-
ческий сбор и анализ данных [6]. 

В восьмидесятые – девяностые годы ХХ века в нашей стране и за 
рубежом появилось значительное количество работ, посвященных 
разным аспектам демократизации общественной жизни. При этом 
большое значение придавалось роли образования в этом процессе. В 
качестве примера переноса в образовании на разных уровнях рас-
смотрим процессы демократизации – начиная от идеи демократиза-
ции, усиления участия общества в управлении – до использования 
конкретных механизмов, приемов участия общества в работе образо-
вательных организаций. 

Важным аспектом этой проблемы явилась демократизация управ-
ления образованием. Демократизация управления в образовании была 
призвана обеспечить условия для формирования человека – граждани-
на, способного активно участвовать в общественной жизни, уважать 
нормы правового государства (и создавать такое государство), а также 
способствовать гуманизации общественно-экономических отношений 
[9, 10]. Целью демократизации управления образованием является реа-
лизация прав всех участников образовательного процесса – учащихся, 
учителей, руководителей разного уровня, а также членов сообщества, 
окружающего учебные заведения [13, c. 59]. 

В этой связи представляется уместным обратиться к такому по-
нятию, как культура обучения. Учащихся обучают культуре в самом 
широком смысле, понимаемой как нормы и стиль жизни общества, в 
котором они живут. Процессы демократизации школьной жизни так-
же можно отнести к изменениям учебной среды, изменениям роли 
учащихся в этой среде. Ярким примером таких изменений явились 
школьные управляющие советы в Великобритании. Разумеется, у нас 
в стране в процессе переноса этой формы демократизации управления 
и организации взаимодействия школы и окружающей ее общины 
произошли изменения. Включение учащихся в состав советов явилось 
важным шагом на пути активизации их роли в жизни школы, повыси-
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ло культуру общения внутри школьных коллективов. В Британии 
больший акцент был сделан на усилении автономии школы, ее фи-
нансовой независимости. Однако и в том и в другом случае можно го-
ворить об изменении во взаимодействии между школой и общиной. 

На протяжении ряда лет (2014–2017 гг.) сотрудниками лабора-
тории сравнительной компаративистики ИСРО РАО и их зарубеж-
ными и отечественными коллегами рассматривались разные аспекты 
деятельности школьных управляющих советов за рубежом, в таких 
странах, как Германия, Франция, Дания, Великобритания, Финлян-
дия, Казахстан, Азербайджан. Анализировался меняющийся россий-
ский опыт создания, функционирования таких советов, а также раз-
ные аспекты функционирования и развития образовательных советов 
за рубежом, как в отдельных странах, так и в целом в рамках Евро-
пейского Союза. 

Рассматривалось изменение функционирования органов обще-
ственного управления образовательными организациями (2014), со-
вершенствование деятельности общеобразовательных организаций 
при поддержке органов общественного управления (2015), образова-
тельная среда как фактор воздействия на деятельность школьных 
управляющих советов (2016), а также роль органов ученического са-
моуправления в социализации учащихся (2017) [14–17]. Можно сде-
лать вывод о том, что авторы этих работ представили достаточно раз-
нообразную картину реализации переноса широко распространив-
шихся идей децентрализации управления образовательными органи-
зациями в целом ряде стран Европы и Азии. 

Представляется, что в будущем желающие рассмотреть проис-
ходящие изменения в деятельности школьных управляющих советов 
смогут прибегнуть к использованию новейших средств и IT-
технологий. В педагогической печати уже появились публикации, в 
которых рассматриваются педагогические инновации с использова-
нием сети (networking). Сравнительный анализ таких работ, связан-
ных с деятельностью участников школьных советов (в них входят 
представители общественности, учителя, учащиеся) позволит рас-
смотреть возможности партиципации в образовании с помощью 
электронных средств информации. 
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Идеи усиления партиципации всех участников образовательного 
процесса, демократизации на разных уровнях системы образования и 
сегодня являются актуальными – как на национальном, так и на меж-
дународном уровнях. На наших глазах меняется культура обучения, 
трансформируются способы общения всех участников образователь-
ного процесса. Таким образом, мы можем говорить о важности про-
должения сравнительных исследований в данном направлении в по-
исках педагогических инноваций и совершенствования взаимодей-
ствия образования и культуры. 

 
Литература: 
1. Cowen R. «Comparing Futures or Comparing Pasts?» in: Compara-

tive Education. – 36 (2000) 3. – Pp. 333–342. 
2. Cowen R. (2006). Acting comparatively upon the educational 

world: puzzles and possibilities, Oxford Review of Education. – 32(5). – 
Pp. 561–573. 

3. Holmes B. & Schriewer J. Eds. (1988). Theories and Methods in 
Comparative Education. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. 

4. Educational policy borrowing’s past, present, future: a literature re-
view. Peggy Fan. Dissertation submitted to the University of Oxford for 
the degree of MSc. in Comparative and International Education Trinity 
Term, 2007. 

5. Noah H. & Eckstein M. (1998). Doing Comparative Education: 
Three Decades of Collaboration. Hong Kong: The University of Hong 
Kong’s Comparative Education Research Centre. 

6.  Noah M. & Agbaire Jomafuvwe Jennifer. (2013) Methodological 
issues in comparative education studies: an exploration of the approaches 
of Kandel and Holmes. journal of educational review. – Vol. 6. – No. 3. – 
J E R July-September 2013. Dep. of Educational Studies and Management 
Foundations, University of Benin, Benin City, Nigeria 

7. Ochs K. & Phillips D. (2002). Comparative studies and ‘cross-
national attraction’ in education: a typology for the analysis of English in-
terest in educational policy and provision in Germany, Educational Stud-
ies. – 28 (4). – Pp. 325–339. 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 
 

318 

8. Ochs K. & Phillips D. (2004b). Processes of Educational Borrowing 
in Historical Context, in D. Phillips & K. Ochs (eds.), Educational Policy 
Borrowing: Historical Perspectives. Oxford: Symposium Books. Pp. 7–23. 

9. Бочкарев В.И. Теория и практика демократизации управления 
образованием в России. Монография. – Челябинск, Типогр. «Взгляд», 
2007. – 302 с. 

10. Бочкарев В.И. Концептуальные основы государственно-
общественного управления общим образованием в России // Менедж-
мент в образовании. – М.: «Вита-пресс Графикс», 2003. – № 3. – С. 9–18. 

11.  Бочкарев В.И., Курдюмова И.М., Андриенко В.К. и др. Кон-
цепция демократизации управления общим образованием в России. – 
М.: Типогр. ИОСО РАО, 2002. – 55 с. 

12. Данилова Е.С. (2009). Задачи и функции сравнительной педа-
гогики в концепции Б. Холмса // Педагогика. – № 1. – C. 89–100. 

13. Курдюмова И.М. Демократия в управлении образованием: 
опыт зарубежных стран. – М.: ИОСО РАО, 2003. – 144 с. 

14. Функционирование органов общественного управления обще-
образовательными учреждениями в новых условиях / под ред. Кур-
дюмовой И.М., М.Н. Комарова, Л.С. Мельниковой // Мат-лы 19-й 
Международной научно-практ. конф. 25–26 апреля 2014 г. – М.: ООО 
«РИТМ», 2014. – 88 с. 

15. Совершенствование деятельности общеобразовательных ор-
ганизаций при поддержке органов общественного управления / под 
ред. Курдюмовой И.М., Комарова М.Н., Мельниковой// Материалы 
20-й Международной научно-практ. конф. 24 апреля 2015 г. – Москва: 
ООО «ГНОМ-ПРЕСС», 2015. – 95 с. 

16. Образовательная среда как фактор воздействия на деятель-
ность школьных управляющих советов / под ред. И.М. Курдюмовой. 
Материалы 21-й международной научно-практ. конф., 22 апреля 2016 
года. – М.: ООО «РИТМ», 2016. – 80 с. 

17. Роль органов ученического самоуправления в социализации 
учащихся. Материалы 22-й Международной научно-практ. конф. 20 
апреля 2017 г. / под ред. И.М. Курдюмовой. – М.: ООО «РИТМ», 
2017. – 94 с. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

319 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ВОСПРИЯТИЮ  
АВАНГАРДНОГО СТИЛЯ В МУЗЫКЕ  

В УСЛОВИЯХ БАКАЛАВРИАТА 
 

Лазарев Б.Н., 
кандидат педагогических наук, доцент,  

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского,  
член-корреспондент МАНПО, г. Липецк 

 
Аннотация. В статье рассматривается специфика подготовки 

будущих учителей музыки к восприятию авангардного стиля в музы-
ке. Акцентируется внимание на развитие личности педагога, как 
важнейшего условия для его профессионального образования. При 
рассмотрении профессиональной подготовки делается акцент на 
общепринятую установку как целостного системно-
организованного процесса, определяющего подход к предмету иссле-
дования как интегративному образованию, включающему в себя вза-
имосвязанные компоненты. 

Ключевые слова: музыкальная педагогика, подготовка студен-
тов, восприятие музыки, развитие личности педагога, интегриро-
ванный подход. 

 
На современном этапе подготовки бакалавром по направлению 

«Педагогическое образование» особую актуальность начинает приоб-
ретать универсальное культуросообразное образование, неотъемле-
мой частью которой является изучение авангардного стиля в музыке, 
как отражения противоречия человека постмодернистского общества. 
Авангардная музыка достаточно разнообразна по своим стилевым 
установкам, она способствует формированию независимости мышле-
ния личности, уважению различных точек зрения, оригинальности 
творческого самовыражения, обогащаю духовного мира, развитию 
критического мышления. 

Подготовка студентов к восприятию авангардного стиля в музыке 
важна еще и потому, что проблема восприятия музыки является од-
ной из наиболее сложных проблем музыкальной педагогики. 
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Подготовка студентов к восприятию авангардного стиля в музы-
ке решает два комплекса взаимосвязанных задач: во-первых, содей-
ствовать социально ценному развитию личности будущего педагога 
(его фундаментальной общекультурной подготовке, нравственной и 
гражданской зрелости, делающим его по праву наставником подрас-
тающего поколения) и, во-вторых, способствовать профессиональ-
ному становлению и специализации в избранной области педагоги-
ческой деятельности. 

Изучение предметов становится не самоцелью, а средством разви-
тия будущих учителей. В связи с этим выявляется противоречие между 
овладением студентами учебной деятельностью и формированием его 
собственной педагогической позиции. Разрешение данного противоре-
чия возможно за счет индивидуального обучения, конструирования 
учебных форм, в которых связываются в одно целое, как образователь-
ный процесс, так и его осмысление и исследовательская работа. 

Личностное развитие будущего педагога как доминантный ком-
понент профессиональной подготовки отражено в работах многих ис-
следователей (О.А. Абдуллина, М.Я. Виленский, Ю.Н. Кулюткин, 
В.А. Сластенин, Г.С. Сухобская, А.М. Щербаков, В.И. Ядэшко и др.). 

Для нас исходной позицией является общепринятая установка на 
рассмотрение профессиональной подготовки как целостного систем-
но-организованного процесса, что определяет подход к предмету ис-
следования как интегративному образованию, включающему в себя 
взаимосвязанные компоненты. 

Развитие личности педагога – цель, основа и условие эффективно-
сти его профессионального образования. Реализация задач профессио-
нальной подготовки способствует развитию личности учителя. Струк-
турная организация готовности будущих студентов к профессиональной 
деятельности предполагает следующие компоненты: информационный, 
практический, мотивационно-целевой, эмоционально-личностного. 

Информационный компонент представлен знаниями. Он включа-
ет в себя информированность студентов в области музыки. Знания 
обладают такими характеристиками, как объем (количественная ха-
рактеристика) и степень осознанности (качественная характеристика). 
По своему составу они неоднородны, включают информацию различ-
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ных планов, в частности, музыковедческие знания, слушательский 
опыт, как специфическую рационально-чувственную информацию. 
По видам мы разделяем их на инвариантные и вариативные знания. 
Под инвариантными знаниями понимаются некие базовые знания и 
уже сложившийся слушательский опыт, которые выступают в каче-
стве необходимого основания для освоения каких-либо новых, вариа-
тивных знаний. Инвариантная часть содержания информационного 
компонента определена нами на базе моделей готовности педагога-
музыканта к профессиональной деятельности (О.А. Апраксина,  
Л.Г. Арчажникова, Н.К. Карпова, А.Г. Скрипин и др.). 

Инвариантные знания вбирают в себя знания об особенностях 
музыки разных стилей и жанров традиционных направлений и имею-
щийся у студентов соответствующий слушательский опыт. Наиболее 
существенными являются следующие знания: а) основных законо-
мерностей формирования и развития русской, советской, а также за-
рубежной музыкальной культуры в их связи с общественно-
историческими условиями; б) идейно-эстетических воззрений пред-
ставителей различных композиторских школ и их отражения в музы-
кальном искусстве; в) диалектики развития художественных стилей 
(барокко, рококо, классицизма, романтизма и т.д.); г) эволюции ос-
новных музыкальных жанров и форм (оперы, балета, симфонии, ора-
тории, сонаты, фортепианной миниатюры и т.п.). 

Мотивационно-целевой компонент реализуется через актуализа-
цию потребностей, мотивов, целей восприятия авангардной музыки. 
Он предполагает осознание авангардной музыки как культурной цен-
ности. Такое осознание в значительной степени поможет студенту в 
будущем самому прийти к ценностному отношению к тому же музы-
кальному произведению через личностное переживание, а не усваи-
вать его «с чужого голоса». 

Эмоционально-личностный компонент связан с эмоциональной 
отзывчивостью студента (в равной степени это относится к музы-
кальным произведениям всех направлений, стилей и жанров) не мо-
жет быть полноценным. Чувственная информация, которую несет в 
себе музыкальное произведение, неисчерпаема. Чувства, эмоции, пе-
режитые при восприятии, заставляют возвращаться к ранее прослу-
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шанным произведениям и способствуют более глубокому постиже-
нию художественного образа музыкального произведения, позволяют 
открывать в нем все новые грани. На основе этого в дальнейшем 
формируются устойчивые предпочтения и художественный вкус. 

Практический компонент состоит из комплекса умений, 
направленных на полноценное восприятие студентами авангардных 
произведений. 

Опираясь на исследования А.Е. Дмитриева, который рассматривает 
общую структуру умений, мы квалифицируем умение восприятия аван-
гардной музыки как сложные действия, которые не могут быть автома-
тизированы. Они выступают как связанные между собой действия, про-
текающие во внутреннем, психическом плане, представляющие своеоб-
разный сплав теоретических знаний, которые подвергаются различным 
логическим операциям (сравнению, анализу, синтезу и др.). Мир аван-
гардных произведений разнообразен, каждое произведение характери-
зуется неповторимым сочетанием выразительных средств, выделение 
которых требует от студентов творческих умений. 

Умения, также как и знания, предполагают инвариантность и вари-
ативность. Инвариантные умения – уже сложившиеся умения. Их со-
держание определено нами на основе изучения моделей готовности пе-
дагогов-музыкантов к профессиональной деятельности (О.А. Апракси-
ной, Л.Г. Арчажниковой и др.). 

К инвариантным относятся следующие умения: а) определять ос-
новные черты того или иного музыкального стиля, направления, те-
чения, конкретного их проявления в произведениях данного компози-
тора; б) определять основные черты стиля данного композитора в его 
связях с эпохой, с демократическими народно-национальными тради-
циями; в) свободно анализировать произведение, выявляя закономер-
ности образного содержания и его воплощение во всем комплексе 
формообразующих и выразительных средств. 

Безусловно, перечень умений можно было бы расширить, однако 
именно перечисленные выше мы посчитали опорными в формирова-
нии умений анализировать авангардные произведения музыкального 
искусства, которые составляют вариативную часть практического 
компонента. К вариативным относятся следующие умения: а) выде-
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лять традиционное в авангардных произведениях; б) выявлять нова-
торское в авангардных произведениях; в) определять направления и 
способы синтеза в произведениях авангардной музыки; г) выявлять 
закономерности образного содержания авангардного произведения и 
его взаимосвязь с комплексом формообразующих и выразительных 
средств; д) определять основные черты стиля того или иного компо-
зитора-авангардиста. 

Таким образом, практический компонент формируется на основе 
информационного и также состоит из инвариантной и вариативной 
частей, содержанием которых являются умения. 

Информационный и практический компоненты тесно переплетают-
ся с мотивационно-целевым и эмоционально-личностным, содержанием 
которых выступают определенные качества личности, позволяющие 
полноценно воспринимать авангардную музыку. В последние годы воз-
росла роль формирования этих качеств в процессе профессиональной 
подготовки студентов, поскольку именно они являются самоцелью, оно 
эффективно только в том случае, если сочетается с формированием 
личностных качеств. На наш взгляд, личностные качества тоже в из-
вестной степени обладают инвариантностью и вариативностью. Сфор-
мировать ценностное отношение и эмоциональную отзывчивость к но-
вому направлению в музыке легче на основе уже сложившегося поло-
жительного отношения к музыкальному искусству. 

Содержанием мотивационно-целевого компонента являются по-
требности, мотивы и цели, способствующие формированию ценност-
ного отношения к музыке как к культурному феномену. 

В эмоционально-личностном компоненте важными выступают 
эмоции, чувства, переживания, имеющие отношение к восприятию 
музыки традиционных направлений и вариативные эмоциональные 
проявления, сопряженные с восприятием авангардной музыки. 

Все компоненты готовности студентов к восприятию авангардной 
музыки взаимосвязаны и взаимозависимы и составляют единое целое. 

При подготовке студентов к восприятию авангардной музыки 
необходимо учитывать также инвариантную часть, к которой отно-
сится комплекс дисциплин, предусмотренных учебным планом, в 
процессе которых в той или иной степени были сформированы инва-
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риантные знания, умения и качества личности. Все учебные предме-
ты, безусловно, важны, но нами включены в модель подготовка 
именно те, которые играют определяющую роль в формировании ин-
вариантных знаний, умений и качеств личности: музыкальная лите-
ратура, анализ музыкальных произведений, мировая художественная 
культура, культурология, философия. 

Таким образом, при подготовке студентов к восприятию аван-
гардной музыки необходимо учитывать общепринятую установку на 
рассмотрение профессиональной подготовки как целостного систем-
но-организованного процесса, что определяет подход к ее конструи-
рованию как интегративной целостности, включающей в себя две 
подсистемы: готовности студентов к восприятию авангардной музы-
ки, и формы ее реализации. 
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Аннотация. В статье дан анализ методов обучения, способ-
ствующих формированию исследовательской деятельности младших 
школьников на уроках по интегративному курсу «Окружающий мир», 
таких, как метод проектов, эвристический, коллективный учебный 
диалог, рассматривание предметов, создание проблемных ситуаций, 
коллективное моделирование и др. 
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В современном обществе растет потребность в человеке, способ-

ном быстро адаптироваться к быстро изменяющимся условиям соци-
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ума, творчески подходить к решению проблем, проявлять самостоя-
тельность и активность. В связи с этим, современная школа, начиная с 
начальных классов, ставит перед собой наряду с другими эти задачи 
как стратегически важные. 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте 
начального общего образования утверждается стратегия реализации 
личностно-ориентированной, развивающей модели массовой началь-
ной школы, содержание образования в которой будет ориентировано 
на обеспечение самооактуализации и самореализации личности, на 
овладение способами познавательной деятельности, накопление опы-
та различных видов деятельности, в том числе и исследовательской. 

Исследовательская деятельность может быть реализована сред-
ствами различных учебных дисциплин, среди которых интегративный 
курс «Окружающий мир», обладающий мощным развивающим по-
тенциалом, закладывающим основы научного мировоззрения, форми-
рующий и развивающий познавательную сферу младших школьни-
ков: познавательные потребности и мотивы, интересы, и способности, 
а также познавательные процессы (восприятие, память, мышление, 
воображение). Знания, формируемые на уроках этого курса, тесно 
связаны с практической жизнью детей и имеют для них личностный 
смысл, эмоциональную окрашенность. 

Проблемы формирования и развития познавательной и исследо-
вательской деятельности учащихся в разных аспектах освещали такие 
ученые, как В.В. Пасечник, А.Н. Поддъяков, А.И. Савенков,  
Н.Н. Сандалова, В.И. Слободчиков, И.С. Якиманская и др. Вопросы 
развития и воспитания ребенка в процессе ознакомления с окружаю-
щим миром разрабатывали исследователи Л.И. Бурова, Н.Ф. Вино-
градова, А.П. Гладкова, A.B. Миронов, В.М. Пакулова и др.). 

Кроме уроков, в процессе изучения интегративного курса 
«Окружающий мир» широко используются экскурсии, развивающие 
исследовательские умения, наблюдательность сенсорные способности 
(умение различать разнообразные признаки объектов: цвет и его от-
тенки, пространственное расположение, разнообразие форм, факту-
ры), мыслительные операции (анализ, сравнения, обобщения, класси-
фикации, умения устанавливать связи, различные по характеру и сте-
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пени сложности); воображение и творческие способности (М.А. Боч-
карева, А.П. Гладкова, Н.Ю. Румянцева, Н.А. Семенова и др.). На экс-
курсиях конкретизируется учебный материал, расширяется кругозор и 
углубляются знания учащихся. 

Рассмотрим методы, направленные на формирование исследова-
тельской деятельности младших школьников – они также разнообраз-
ны. По мнению А.П. Гладковой, использование практических методов 
обучения – упражнений и практической работы в лаборатории сравнить 
способствует развитию умений наблюдать, рисовать выделять главное и 
второстепенное, делать выводы и т.д. А.П. Гладкова [4, с. 91–94]. 

Одним из методов формирования исследовательских навыков явля-
ется частично-поисковый (эвристический) метод обучения. Метод 
называется частично-поисковым, потому что обучающимся иногда бы-
вает трудно полностью самостоятельно решить трудоемкую учебную 
задачу. В результате этого в работу детей направляет педагог. Иногда 
часть знаний предоставляется учителем, и некоторые ученики самосто-
ятельно извлекают, отвечая на вопросы или решая проблемные задачи. 
Задача учителя при использовании этого метода – научить детей приме-
нять имеющиеся у них знания и искать новые (О.А. Вихорева) [2]. Так 
же, как и в других методах проблемного обучения, педагог в начале 
урока ставит перед детьми проблему в словесной форме, или посред-
ством демонстрации опыта, или в виде задания, которое заключается в 
том, чтобы на основе полученных результатов учащиеся делали само-
стоятельные выводы, высказали предположения, приходили к намечен-
ным обобщениям, устанавливали закономерности и причинно-
следственные связи, определяли существенные различия и принципи-
альную схожесть изучаемых объектов (Т.В. Игнаткин) [5, с. 23]. 

Продуктивные методы частично-поискового характера реализу-
ются при составлении плана текста, при текстовом анализе, включа-
ющем в себя определение темы, выделение основной мысли, задания 
по оглавлению текста, выделения частей текста, составление текста 
по определенному плану. Важное место в формировании исследова-
тельских навыков занимает метод проектов, поскольку он включает в 
себя ряд исследовательских и проблемных методов. Несмотря на 
свою растущую популярность и достоинство, этот метод еще не 
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нашел своего достаточного распространения в начальной школе (Т. 
Новикова) [7]. Недостаточная разработка и систематизация методоло-
гической базы проектной деятельности младших школьников вызы-
вает различные трудности, искажения в применении проектного ме-
тода в начальных школах или игнорирование этого метода учителями. 
В педагогической литературе под проектной деятельностью понима-
ется совокупность методов, действий студентов в их определенной 
последовательности для решения учебной задачи и оформления ре-
зультатов в виде определенного конечного продукта. 

Поэтому метод проекта требует поэтапного выполнения дей-
ствий. Задача учителя – сформировать у детей младшего дошкольного 
возраста четкое представление о последовательности шагов, которые 
он должен сделать во время подготовки проекта, и о том, какие кон-
кретные действия он должен предпринять на каждом этапе. 

В зависимости от продукта проекты бывают исследовательскими, 
творческими, практико-ориентированными информационными, игро-
выми (О.В. Брыкова) [1, с. 32]. Проект предполагает создание учеб-
ных ситуаций, которые: 

‒ сталкивают младших учеников с явлениями, которые противо-
речат их уже существующим представлениям;  

‒ поощряют учащихся высказывать свои предположения, догадки;  
‒ способствуют проверки этих предположений (гипотез);  
‒ дайте учащимся возможность показать результаты своей рабо-

ты одноклассникам, учителям, родителям, оценить значимость полу-
ченных данных. 

Проект может выполняться индивидуально, в паре или группой 
за определенный период времени (Т.В. Игнаткин) [5]. 

Метод проектов фокусируется на самостоятельной работе уча-
щихся. Учитель только консультирует, помогает ученикам в поиске 
источников информации, координирует весь процесс и мотивирует к 
работе. Развитие исследовательских навыков будет более эффектив-
ным, если родители будут привлечены к сотрудничеству. Они долж-
ны стать помощниками и консультантами при реализации проекта. Но 
при этом важно, чтобы родители не брали на себя большую часть ра-
боты над проектом, иначе идея метода проектов спадается (И.Н. Ме-
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няева) [6, с. 12–15]. Задача родителей в проектной работе такая же, 
как и у воспитателя. Кроме того, интерес родителей является важным 
условием поддержания мотивации и обеспечения самостоятельности 
учащихся. Тогда ученик получит необходимую поддержку не только 
в стенах школы, но и дома. Методика проектов позволяет сделать 
обучение более интересным, расширяет кругозор ребенка, улучшает 
его культуру, поощряет интерес к познанию и учебной деятельности, 
что сказывается на качестве знаний и навыков в целом. 

Использование практических методов обучения – упражнений, 
лабораторных и практических работ – способствует развитию мето-
дов сравнения, наблюдений, выделения навыков основных и второ-
степенных, умения делать выводы и других практических методов в 
обучении познанию реальности, формированию навыков и умений, 
углублению знаний О.В. Брыкова [1]. 

Н.А. Семенова в соответствии с выделенными ею этапами форми-
рования исследовательской деятельности определила формы организа-
ции и методы обучения, адекватные решению соответствующих задач. 

Так, на первом этапе – урочная деятельность, реализуемая такими 
методами, как коллективный учебный диалог, рассматривание пред-
метов, создание проблемных ситуаций, коллективное моделирование. 
Во внеурочной используются игры-занятия, экскурсии, совместное с 
учеником определение его собственных интересов. 

На втором этапе – в урочной деятельности используются учебная 
дискуссия, наблюдения по плану, рассказы детей и учителя, мини- ис-
следования. Внеурочная деятельность реализуется посредством экс-
курсии, индивидуального составления моделей и схем, ролевых игр, 
экспериментов. 

Поступательное развитие исследовательского опыта учащихся 
обеспечивается расширением выполняемых операционных действий 
при решении исследовательских задач и усложнением деятельности 
от фронтальной, под руководством учителя, к индивидуальной само-
стоятельной деятельности. 

На третьем этапе выделяются соответствующие методы и способы 
деятельности школьников: мини-исследования, уроки-исследования, 
коллективное (либо индивидуальное) выполнение и защита проектно- 
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исследовательских работ, наблюдение, анкетирование, эксперимент и 
др. На протяжении всего этапа также обеспечивается обогащение ис-
следовательского опыта школьников на основе индивидуальных дости-
жений (Н.А. Семенова) [8]. 

При изучении предмета «Окружающий мир» широко используются 
такие методы, как моделирование, проведение экспериментов, наблю-
дение, что создает хорошие условия для включения младших школьни-
ков в исследовательскую деятельность. Занятия на основе учебного ис-
следования предполагают организацию познавательной деятельности 
школьников в соответствии с логикой научного познания и применени-
ем исследовательских методов: формулировка исследовательской зада-
чи, выдвижение проблемы, гипотезы, выбор методов исследования, 
проверка гипотезы, конструирование нового знания, формулировка вы-
водов (соотнесение достигнутых результатов с исследовательской зада-
чей, выдвинутой гипотезой) из полученного знания [8]. 

Исходный момент в организации исследовательской деятельности 
младших школьников – формулировка проблемы и исследовательской 
задачи. Проблема для учащихся – это сложный вопрос, на который 
нельзя ответить сразу, поэтому нужно специально прийти к ответу, 
разыскать неизвестное. Исследование – это и есть поиск неизвестного. 

При формулировании проблемы, а на ее основе – исследователь-
ской задачи, основополагающую роль играют вопросы. Их нужно вы-
бирать в соответствии с конкретными условиями и возможностями 
наблюдения тех или иных объектов. 

Исследовательский подход требует использования различных 
приемов включения учащихся в поисковую деятельность. Это может 
быть поиск объектов по указанным признакам (листьям или плодам 
растений), установление признаков, по которым ученики всегда смо-
гут узнать тот или иной объект и др. 

Одним из приемов, позволяющих школьникам установить харак-
терные особенности природного объекта и включить их в поиск, яв-
ляется сравнение. Сравниваются подобные объекты и объекты, отли-
чающиеся по основному признаку [3, с. 5]. 

Нахождение отличий можно организовать в ходе игры («Кто 
больше?», «Кто найдет больше отличий?»). 
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Достаточно результативна такая форма организации, которая назы-
вается экспресс-исследование. Она предполагает массовое участие де-
тей и одаренных, и тех, кто не может быть отнесен к этой категории. 

Суть заключается в том, что дети проводят оперативное исследо-
вание по предложенной учителем теме. Например, направляясь на 
прогулку после учебного дня, учащиеся получают индивидуальные 
или групповые задания для исследований по предмету «Окружающий 
мир». Исследовать: 

– какие растут деревья на пришкольном участке;     
– какие птицы живут в окрестностях школы; 
– какие насекомые встречаются; 
– выявить основные признаки весны, зимы, осени, лета [1, с. 23]. 
Кроме урочной исследовательской деятельности необходимо ак-

тивно использовать и возможности внеурочных форм организации 
исследования. Это могут быть различные внеклассные занятия, а так 
же домашние исследования школьников. Домашние задания являются 
необязательными для детей, они выполняются по собственному же-
ланию школьников. Важно, чтобы результаты работы детей были 
обязательно представлены и прокомментированы учителем или са-
мими детьми. При этом не стоит требовать от учеников, чтобы они 
подробно рассказали о том, как проводили исследование, нужно под-
черкнуть стремление учащихся к выполнению работ, отметить только 
положительные стороны. Тем самым обеспечивается стимулирование 
и поддержка исследовательской активности детей. 

Таким образом, разнообразные формы организации и методы обу-
чения могут способствовать формированию исследовательской деятель-
ности младших школьников. Основными формами организации исследо-
вательской деятельности младших школьников на уроках окружающего 
мира являются: экскурсии, групповое обучение, индивидуальное обуче-
ние, парные формы работы, наблюдение, исследование, эксперимент. 

Данные формы организации исследовательской деятельности ис-
пользуются в урочное и неурочное время. Все исследования носят пред-
метный характер и направлены, в большинстве своем, как на освоение 
программного материала, так и на более глубокое изучение окружающе-
го мира. Экскурсия как форма организации обучения обладает значи-
тельным потенциалом в формировании исследовательской деятельности. 
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Аннотация. Статья отражает результаты констатирующего 

этапа педагогического эксперимента, направленного на выявление 
уровней сформированности знаний о региональной культуре у младших 
школьников на примере г. Липецка и Липецкой области. В качестве 
критериев были определены адекватность и полнота знаний о регио-
нальной культуре. Диагностические задания разработаны на основе 
наиболее известных и признанных культурных феноменов региона. 

Ключевые слова: региональная культура, младшие школьники, 
уровни сформированности, критерии, диагностика. 

 
Усиливающиеся интеграционные процессы межкультурного вза-

имодействия стран и народов, увеличение количества конфликтов на 
этнической и религиозной почве определяют актуальность приобще-
ния подрастающего поколения к культуре народов ближайшего 
окружения и в целом всей страны. В XXI тысячелетии социокультур-
ная ситуация в России характеризуется двумя разнонаправленными 
процессами: с одной стороны, в условиях отсутствия прежних идеа-
лов жизни наше общество во многом ориентируется на инокультур-
ные образцы, с другой – возникшая потребность в духовной оседло-
сти, привязанности к малой родине ведет к возрождению исконной 
русской культуры, которое начинается с духовного обновления мно-
жества регионов, открытых для взаимокультурного обмена, В этом 
аспекте краеведение, по словам Д.С. Лихачева, становится явлением 
«первостепенной важности». В сложных условиях духовного пере-
устройства нашего общества особую роль приобретает культуросози-
дательная функция образования, так как сегодняшняя школа решает 
задачу формирования личности, готовой и способной к восприятию и 
пониманию культуры. 

Многочисленные региональные программы учебных курсов ори-
ентированы, в основном, на средние и старшие классы общеобразова-
тельной школы, хотя известно, что приобщение к истории и культуре 
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края необходимо начинать с детства, когда формируются основные 
личностные качества и ценностные ориентиры человека. 

В статье 3 Закона «Об образовании» Российской Федерации 
(2012 г.) подчеркивается необходимость единства федерального куль-
турного и образовательного пространства и в то же время провозгла-
шается важность защиты и развития региональных, культурных тра-
диций и особенностей в условиях многонационального государства. В 
реализуемом в настоящее время Федеральном государственном стан-
дарте начального образования (ФГОС НО) отражена тенденция необ-
ходимости реализации регионального компонента содержания 
начального образования, основанного на региональной культуре. 

В ФГОС НО в пп. 5 и 6 подчеркивается, что Стандарт разработан 
с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенно-
стей народов Российской Федерации (Пункт в редакции, введенной в 
действие с 21 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 
декабря 2014 года N 1643), а также, что Стандарт направлен на обес-
печение духовно-нравственного воспитания обучающихся при полу-
чении начального общего образования, становление их гражданской 
идентичности как основы развития гражданского общества (Абзац в 
редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643) [1]. 

В образовательном процессе начальной школы формирования 
знаний о региональной культуре у младших школьников реализуется, 
прежде всего, средствами интегративного курса «Окружающий мир», 
а также в различных формах внеурочной и внеклассной работы. Вме-
сте с тем, такими возможностями обладают уроки по всем учебным 
дисциплинам. 

Роль и пути внедрения региональной культуры в содержание обще-
го образования рассматривают B.C. Леднев, М.В. Рыжаков, В.В. Суда-
ков, А.В. Даринскйй, И. Вагидуллин, А.В. Салихов и др. Изучению во-
просов ознакомления младших школьников с региональной культурой 
посвятили исследования В.В. Абрамова, Л.C. Балкарова С.А. Болотова, 
О.В. Костейчук, Т.Н. Петрова, Л.A. Слагаева, Н.Х. Сопоева и др. 

На городских и областных конференциях, семинарах педагогиче-
ской общественности Липецкой области неоднократно подчеркива-
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лось, что педагоги испытывают значительные трудности в отборе, 
адаптации краеведческого материала к возрасту детей, в разработке 
методического обеспечения для начальной школы. 

Вместе с тем, комплексная, научно обоснованная, более деталь-
ная, системная разработка компонента образования, ориентированно-
го на региональную культуру, безусловно, позволит усилить воспита-
тельную направленность содержания образования, формировать у де-
тей любовь к родному краю, бережное отношение к культурному до-
стоянию городов, районных поселков и сел Липецкой области, со-
здать условия для более успешной учебной деятельности детей в 
школе, а также способствовать художественно-эстетическому разви-
тию личности. В целом это заложит более прочную основу формиро-
вания ребенка как гражданина своего города, села, своей страны. 

Педагогический эксперимент был организован нами на базе 
МАОУ СОШ № 59 «Перспектива» г. Липецка Липецкой области (сен-
тябрь 2018 – апрель 2019 гг.). В исследовании приняли участие 47 де-
тей младшего школьного возраста (ученики 3 класса); 20 учителей 
начальных классов (из 22), а также 26 родителей. 

На констатирующем этапе были проведены диагностические за-
дания, беседы с детьми, учителями начальных классов, родителями. 
На формирующем этапе разрабатывались и внедрялись интегриро-
ванные уроки изобразительного искусства, на которых решались так-
же задачи формирования знаний о региональной культуре у детей 
младшего школьного возраста, а на контрольном этапе проверялась 
их эффективность. 

На констатирующем этапе были использованы следующие мето-
ды исследования: диагностические задания, беседы с детьми, учите-
лями, родителями. 

В целях выявления знаний детей о региональной культуре, нами 
был разработан ряд диагностических заданий и вопросы для беседы с 
детьми. Знания оценивались по двум критериям: адекватности и пол-
ноте (А.Ж. Овчинникова) [2]. 

Адекватность – это верное, правильное воспроизведение в пред-
ставлениях реальных объектов (оригинала), в нашем случае, объектов 
духовной и материальной культуры г. Липецка и Липецкой области, 
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их особенностей, свойств, их распознавание, выделение среди анало-
гичных объектов культуры, принадлежащих к другим регионам. 

Полнота – это совокупность объектов, их сторон (деталей), 
свойств и связей, которые возникают в представлении ребенка как 
значимые. В качестве объектов выступали объекты духовной и мате-
риальной культуры г. Липецка и Липецкой области. В качестве 
наиболее важных смысловых единиц полноты выступало выделение 
всех объектов духовной и материальной культуры в предлагаемых де-
тям совокупностях объектов. 

На основе этих критериев можно выделить три уровня: 
– низкий: наличие неадекватных и неполных знаний о региональ-

ной культуре у детей младшего школьного возраста (знания отсут-
ствуют или есть, но сильно искаженные); 

– средний: знания, в основном адекватные, но неполные и отра-
жают отдельные сферы региональной культуры; 

– высокий: адекватные разнообразные знания о региональной 
культуры, достаточно полные. 

В диагностических заданиях в каждой совокупности среди 10 
объектов только три относились к объектам духовной и материальной 
культуры г. Липецка и Липецкой области. 

Ниже представлены диагностические задания: 
1. Какие народные промыслы характерны только для Липецкой 

области? Что вы о них знаете? 
Детям предъявлялись фото с изображением романовской, добров-

ской игрушек, елецких кружев (3), а также объекты, отражающие 
народные ремесла других регионов – михайловское (Рязанская область) 
и вологодское кружево (Вологодская область), каргопольские (Архан-
гельская область), филимоновские (Тульская область) глиняные игруш-
ки, богородская игрушка (Тульская область), семеновская (Нижегород-
ская область) и павлово-посадская матрешка (Московская область). 

2. Какие женские и мужские народные костюмы носили в Липец-
кой области? Что вы о них знаете? 

Детям предлагались 3 фото с изображением женских костюмов 
(поневного комплекса) Тамбовской губернии, сарафанного комплекса 
Орловской губернии, мужского костюма Тамбовской губернии, кото-
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рые были характерны для территории Липецкой области. В связи с тем, 
что детям младшего школьного возраста достаточно сложно распозна-
вать детальные отличия народных костюмов, которые носили в разных 
регионах России, мы включили фото только сильно отличающихся от 
липецкого региона женских северорусских костюмов – костромской, 
архангельский и вологодский, а остальные – народов других нацио-
нальностей: башкирский, татарский (мужской и женский), удмуртский. 

3. Какие площади есть в г. Липецке из тех, которые представлены 
на фото? 

Детям предъявлялись 3 фото с изображением площади Победы, 
площади Героев, площади Авиаторов г. Липецка. На остальных – фо-
то площадей других городов (Москвы (Красная площадь, Театральная 
площадь, площадь Революции), Санкт-Петербурга (Дворцовая пло-
щадь, площадь Победы), Воронежа (Адмиралтейская площадь), Там-
бова (Соборная (Октябрьская) площадь). 

4. Какие из представленных на фото памятники украшают г. Липецк? 
На трех фото памятники Липецкой области – памятник Петру I 

(на площади Петра Великого), монумент в честь героических подви-
гов воинов-авиаторов Липецкого гарнизона (пл. Авиаторов), мемори-
альный комплекс на площади Героев, на остальных фото – Памятник 
Петру I («Медный всадник»), памятник А.С. Пушкину (Санкт-
Петербург), памятник А.С. Пушкину, И.А. Крылову (Москва), памят-
ник С.А. Есенину (Рязань), Памятник А.В. Кольцову (Воронеж). 

5. Какие здания из представленных на фото, находятся на терри-
тории Липецкой области? Назовите их? 

Детям показывались фото, на которых запечатлены Христорожде-
ственский собор (г. Липецк), Задонский монастырский комплекс, Возне-
сенский собор (г. Елец Липецкой области), на других фото – здание Гос-
ударственного академического Большого театра России, собор Василия 
Блаженного (Покрова-на-рву), Успенский собор, собор Христа Спасите-
ля, здание Россиской государственной библиотеки (Москва), Зимний 
дворец, Русский музей (Санкт-Петербург), Успенский собор (Владимир). 

6. Какие театры есть в г. Липецке? Выберите их изображения на 
фото. В каких из них вы побывали? 

На фото три театра г. Липецка – Липецкий государственный те-
атр драмы имени Л.Н. Толстого (Театральная площадь), Липецкий 
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государственный театр кукол (ул. Гагарина), Липецкий драматиче-
ский театр (площадь Константиновой). На остальных фото – Государ-
ственный академический Большой театр России, Государственный 
академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова, Гос-
ударственный академический Малый театр, Зеленый театр на ВДНХ, 
Московский театр юного зрителя (ТЮЗ), театр «Современник», Театр 
имени В. Маяковского (Москва). 

7. Какие из представленных на фото скверы, сады и парки нахо-
дятся в г. Липецке? Как они называются? В каких вы побывали? Чем 
они вам нравятся? 

На трех фото – Нижний парк, парк Победы, Быханов сад, наиболее 
известные в г. Липецке. На других фото – сад Эрмитаж, Центральный 
парк культуры и отдыха им. Горького, Александровский сад, парк Се-
ребряный бор (Москва), Летний сад, Измайловский сад (Фонтанка) 
(Санкт-Петербург), парк Петергофа (Ленинградская область). 

8. Какие гербы из представленных на фото являются гербами го-
родов Липецкой области? Назовите. 

На фото гербы Липецка, Ельца, Лебедяни. На остальных фото – 
гербы городов Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Тамбова, Орла, 
Тулы, Рязани. 

Диагностические задания были дополнены беседой с детьми, ко-
торая также была направлена на выявление знаний о региональной 
культуре. 

Вопросы для беседы: 
1. Каких знаменитых людей, которые родились в Липецкой обла-

сти, вы знаете? 
2. Каких героев Великой Отечественной войны из Липецкой об-

ласти вы знаете? Какой подвиг они совершили? 
3. Какие промышленные предприятия есть в Липецке и Липецкой 

области? Назовите. 
4. Какие ученые родом из Липецкой области? Назовите. 
5. Каких художников-живописцев Липецкой области вы знаете? 

Назовите. 
6. Какие музыканты родом из Липецкой области? Назовите. 
7. Какие музыкальные коллективы из Липецкой области вы знае-

те? Назовите. 
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Конечно, с помощью этих диагностических заданий и беседы 
можно составить только общее представление о тех знаниях в области 
региональной культуры, которые сформированы у детей младшего 
школьного возраста. 

Анализ полученных данных показал, что о народных промыслах 
характерных только для Липецкой области у детей неполное пред-
ставление. Большинство – 78% обучающихся – правильно выбрали из 
совокупности фото с изображением елецких кружев. Михайловское 
кружево мерное, красного цвета трудно спутать с елецким. Но неко-
торые дети – 22%– неправильно выбирали фото, на котором вологод-
ское кружево, не зная различий между ними. 

Романовскую игрушку тоже многие дети знают и отличают от 
других – 62%. Добровскую игрушку не выделил никто из опрошен-
ных. Некоторые дети ошибочно включали каргопольскую глиняную 
игрушку – 28%. Незначительное количество детей – 8% – сделали 
полностью неправильный выбор. 

Фото с народными костюмами Липецкой области дети, в основ-
ном, выделили правильно – 62%, особенно мужской. А женский по-
невный комплекс никто из детей не отнес к региональным костюмам, 
но при этом северорусские сарафанные комплексы многие реципиен-
ты отнесли к региональным. На дополнительный вопрос: как называ-
ется юбка в женском костюме, обучающиеся ответили, что не знают. 
Некоторые дети – 16% – не сделали ни одного правильного выбора. 

На вопрос о том, какие площади есть в г. Липецке из представ-
ленных на фото, практически все дети сделали правильный выбор. 

Памятники г. Липецка правильно выделили 82% обучающихся. 
Некоторые дети ошибочно отнесли к памятникам г. Липецка памят-
ник А.С. Пушкину. Такой памятник в Липецке есть, но на фото па-
мятник А.С. Пушкину в Санкт-Петербурге. На дополнительный во-
прос о том, почему поставили эти памятники, в честь чего, многие де-
ти затруднялись ответить (78%). 

Здания из представленных на фото, находящиеся на территории Ли-
пецкой области многие дети указали правильно и верно назвали (52%). 
Из представленных на фото наибольшее замешательство у детей вызвал 
Задонский монастырский комплекс (44% его не выделили), некоторые 
выбирали Успенский собор или собор Христа Спасителя (Москва), но 
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назвали его Задонским собором (церковью, монастырем), то есть, дети 
знают о его существовании, но не имеют четкого представления о его 
внешнем виде. 8% опрошенных неверно выделили памятники архитек-
туры Липецкой области. 

Все младшие школьники правильно установили на фото Липецкий 
государственный театр кукол – 100% – поскольку бывали там неодно-
кратно. Другие театры из совокупности фото выделили не все дети – 
Липецкий государственный театр драмы имени Л.Н. Толстого – 82%, 
Липецкий драматический театр – 34%. Это обусловлено тем, что пер-
вый находится в центре города и дети хорошо знают его внешний вид, 
а репертуар драматических театров ориентирован на взрослого зрите-
ля. Многие дети (66%) ошибочно выбрали фото театров других регио-
нов – чаще всего Зеленого театра на ВДНХ, Московского театра юного 
зрителя (ТЮЗ) и др. 

Наиболее точное представление у опрошенных о скверах, садах и 
парках г. Липецка. Согласно ответам детей, они неоднократно там 
были с родителями, это любимые места в городе, особенно Нижний 
парк, поскольку там есть аттракционы. 100% реципиентов правильно 
его отметили на фото. Некоторое замешательство дети испытали и 
допустили ошибки, выбрав фото с парком Серебряный бор (Москва), 
спутав его с Быхановым садом – 16%. Это обусловлено тем, что вы-
бранные нами фото двух культурных ландшафтов разных регионов, 
действительно, были похожи. Остальные фото были очень контраст-
ными по отношению к Липецким садам и паркам. 

Гербы Липецкой области из представленных на фото большин-
ство детей выделили правильно. Герб Липецка без труда выделили 
все дети. Однако, некоторые ошибочно выделили герб Тамбова и Ор-
ла, назвав их гербом Задонска – 8%. 

Среди знаменитых людей, которые родились в Липецкой области, 
дети назвали литераторов И.А. Бунина (92%), М.М. Пришвина (74%), 
композитора Т.Н. Хренникова (68%), летчика М.В. Водопьянова (64%) 
(отметили, что улица названа в его честь), художника В.С. Сорокина 
(62%), летчика А. Харчевского (82%), героя России, летчика О.А. Пеш-
кова (92%). 

Среди героев Великой Отечественной войны родом из Липецкой 
области дети в основном называли командира стрелков И.В. Шкатова 
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(58%), стрелка П.А. Папина (54%), маршала танковых войск М.Е. Ка-
тукова, генерала С.П. Меркулова (48%), реже – летчика С.Г. Ли-
таврина и артиллериста И.А. Флерова (6%). Дети точно не смогли 
рассказать об их подвигах, но говорили, что они храбро сражались за 
Родину и их именами названы улицы в Липецке. 28% опрошенных за-
труднялись ответить на вопрос. 

Среди промышленных предприятий Липецка все дети назвали 
НЛМК, некоторые дети назвали завод «Индезит» – 28%, «Липецкий 
механический завод» – 16%. В целом, у детей недостаточно полные 
представления о промышленных предприятиях города. 

Ученых родом из Липецкой области дети затруднялись назвать 6% 
назвали географа и путешественника П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Многие дети знают художника-живописца В.С. Сорокина – 62%. 
Опрошенные отметили, что в городе есть Дом В.С. Сорокина и там 
проходят выставки и концерты. Отметили, что картины его посвяще-
ны родной природе – пейзажи и натюрморты, но конкретно не смогли 
назвать какую-либо картину. Один ученик отметил, что знает худож-
ника-иллюстратора Н.Н. Жукова, и был в его доме-музее в Ельце. 

Литераторов – уроженцев Липецкой области – опрошенные знают 
только тех, которые имеют мировую и всероссийскую славу: И.А. Буни-
на (96%) и М.М. Пришвина (88%). Их произведения – стихи, рассказы, 
повести дети знают благодаря школьной программе. Дети вспомнили и 
назвали такие рассказы М.М. Пришвина, как «Лисичкин хлеб», «Норка и 
Жулька», «Как поссорились кошка с собакой», «Охота». 

Среди музыкантов многие обучающиеся назвали композитора 
Т.Н. Хренникова – 62%. Сказали, что он написал много песен и его 
знают во всей России и за рубежом. 

Среди музыкальных коллективов отметили «Раздолье» и «Зень» – 
82%, на концертах которых были не один раз. 

В целом, у детей есть достаточно разнообразные знания о регио-
нальной культуре, хотя и неполные и не всегда точные. 

С целью выяснения условий, созданных в образовательном про-
цессе школы и в семье для формирования у детей знаний о регио-
нальной культуре Липецкой области, нами были проведены беседы с 
учителями начальных классов и с родителями детей. 
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Учителям были заданы следующие вопросы:  
1. Проводите ли Вы образовательную работу по формированию зна-

ний о региональной культуре у детей младшего школьного возраста?  
2. Если проводите, то какую? На уроках по каким учебным пред-

метам? Какие формы работы используете чаще всего? 
3. Проводите ли Вы такую работу на уроках изобразительного 

искусства? Используете ли Вы такой урок как интегрированный? Ка-
кое содержание региональной культуры Вы включаете в содержание 
интегрированных уроков? 

4. Какие трудности Вы испытываете в организации образователь-
ной работы по формированию знаний о региональной культуре у де-
тей младшего школьного возраста?  

Опрошены были 20 учителей начальных классов. Анализ ответов 
реципиентов позволил сделать вывод о том, что такая образователь-
ная работа проводится, прежде всего, на уроках интегративного курса 
«Окружающий мир» и во внеурочной (экскурсии, кружки и др.) и 
внеклассной работе (тематические классные часы, праздники, досуги, 
развлечения) (100%), в проектной деятельности (100%). На уроках 
изобразительного искусства использовалось рисование по мотивам 
елецких кружев (100%), рассматривались пейзажи В.С. Сорокина 
(68%), а также архитектурные достопримечательности Липецка 
(62%). Интегрированные уроки изобразительного искусства проводи-
ли почти все опрошенные учителя (86%). Наибольшие трудности 
опрошенные испытывают в подборе и педагогической адаптации кра-
еведческого материала к возрасту учеников. 

Родителям в беседе задавали следующие вопросы: 
1. Считаете ли Вы, что детей младшего школьного возраста нуж-

но знакомить с региональной культурой, с культурой Липецка и Ли-
пецкой области?  

2. Вы сами знакомите своих детей с достопримечательностями 
города? Посещаете с ними вместе театры, музеи, парки, зоопарк, гу-
ляете вместе по городу? Рассказываете ли об известных людях Ли-
пецкого края об истории города Липецка? Как часто?  

Опрос родителей показал, что они считают нужным и полезным 
знакомство детей с региональной культурой, но чаще всего посещают 
вместе с ними парки (особенно Нижний), зоопарк, кафе (100%), реже 
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посещают театры (кукольный театр) (68%), еще реже – музеи (18%). 
Родители отметили, что специально детям не рассказывают об исто-
рии Липецка, известных людях, но по случаю отвечают на вопросы 
детей рассказывают о своей семье. 

Количественная обработка данных диагностических заданий и 
беседы с детьми показала, что преобладает средний уровень (64%). 

Таким образом, на констатирующем этапе педагогического экс-
перимента было выявлено, что образовательная работа по формиро-
ванию знаний о региональной культуре проводится целенаправленно 
в школе и стихийно – в семье. В школе учителями начальных классов 
используются разнообразные формы и методы образовательной и 
воспитательной работы в этом направлении, но имеются возможности 
для ее совершенствования, для расширения кругозора обучающихся 
за счет адаптации современного краеведческого материала, разработ-
ки методического обеспечения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты социоло-

гического исследования коллектива МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино с це-
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лью анализа психологического климата и влияния его на организацию 
работы школы. 

Ключевые слова: социологическое исследование, социограмма, 
внутриколлективные отношения, профессиональные и личные связи, 
управление кадрами, психологический климат в коллективе. 

 
От чего зависит успех школы? Успех школы зависит от эффектив-

ной организованной работы администрации и педагогического коллек-
тива. А для этого нужно создать в школе благоприятный психологиче-
ский климат. Для этого в нашей школе было проведено социологическое 
исследование среди администрации и педагогического состава школы, с 
целью анализа профессиональных и личных связей в коллективе. 

В социологическом опросе приняли участие 31 сотрудник МБОУ 
СОШ № 7 г. Пушкино. Из них 5 человек – административные работ-
ники школы. Средний возраст участников 36–55 лет, большинство с 
высшим педагогическим образованием – 71%, первую или высшую 
категорию имеют 77% педагогов. 

Впечатление о результатах данного исследовании носит положи-
тельный характер, так как проведя анализ ответов сотрудников шко-
лы, а также ознакомившись со структурой профессиональных и лич-
ных связей учителей, педагогический коллектив можно считать ста-
бильным, что, с одной стороны, определяет характер взаимоотноше-
ний педагогов, а с другой – внутриколлективные отношения отража-
ют стабильность коллектива. 

Социограмма показывает, что в коллективе имеется активное 
сплоченное «ядро», а остальные держаться микрогруппами (диадами 
или триадами) или по одиночке. Но даже наличие групп не уменьшает 
доверия между педагогами. Раздел «Уровень горизонтального дове-
рия» дает представление о декламируемом доверии среди сотрудни-
ков школы. Ответы на вопросы, задаваемые в этом разделе показы-
ваю, что большинство опрашиваемых (80%) может доверить свои 
коллегам профессиональные и личные проблемы, а также обратиться 
к ним за помощью в их решении. Так же 81% опрошенных учителей 
чувствуют заботу и защиту со стороны образовательной организации 
своих интересов, что является одним из факторов создания благопри-
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ятного социально-психологического климата коллектива и обеспечи-
вает устойчивость внутриколлективных отношений. 

Данные раздела «Регламентированный и нерегламентированный 
обмен опытом» показали, что учителя присутствуют на открытых 
уроках и мероприятиях своих коллег достаточно редко. Это связано с 
малочисленностью педагогического состава школы и расписанием 
деятельности педагогов (расписание уроков часто не дает возможно-
сти посещать занятия других учителей). Также ответы показали, что 
посещение мероприятий осуществляется одним из коллег или членом 
администрации. Обсуждение мероприятия учителя осуществляют 
один на один, либо в малочисленных группах школьных методиче-
ских объединений (2–4 человека). 

В школе функционирует 4 методических объединения: ШМО 
учителей математики, информатики и физики (5 человек); ШМО 
учителей русского языка и литературы (3 человека), ШМО учителей 
начальной школы (8 человек) и ШМО классных руководителей  
(17 человек). Так как один учитель может быть членом двух методи-
ческих объединений (например, учитель математики может быть 
классным руководителем класса), то 40% учителей не относится ни к 
одному из объединений, но это не влияет на стабильность педагоги-
ческого коллектива, так как педагогический состав состоит из 25 пе-
дагогов, периодически собирающийся вместе на планерки, педагоги-
ческие советы, внешкольные мероприятия. 

Раздел «Вертикальные профессиональные взаимосвязи» показали, 
что при возникновении сложностей с обучающимися или возможными 
затруднениями в применении педагогических технологий в обучении 
большинство педагогов обращается за помощью к заместителям дирек-
тора. Опрос о способах решения конфликтных ситуаций между сотруд-
никами показал, что 80% учителей выбрали вариант «договориться с 
коллегами». Это соответствует взгляду администрации на ту же про-
блему: 75% членов администрации считают, что решать конфликтные 
ситуации необходимо педагогам самостоятельно, договариваясь между 
собой. Конечно, если конфликт самостоятельно не может решиться, ад-
министрация всегда готова прийти на помощь. Это говорит о высоком 
уровне доверия администрации к педагогам, а также между самими пе-
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дагогами. Плюс это говорит о том, что данные учителя достаточно ком-
петентны в самостоятельном решении конфликтных ситуаций. 

Показателем искренности в ответах о доверии подтверждается 
тем, что 75% педагогов считают, что учителям нравится посещать их 
открытые мероприятия, остальные 25% ответили «скорее нет». Это 
говорит о неуверенности этих учителей при демонстрации своего пе-
дагогического опыта, а также страха перед критикой коллег или ад-
министрации и требует индивидуальной работы с педагогом. 

Высокая доля положительных ответов (100%) на вопросы об удо-
влетворенности своей работой в школе показалась нам не совсем ис-
тинной. Во-первых, администрации школы приходится сталкиваться с 
недовольством педагогами теми или иными моментами в организации 
педагогической деятельности, взаимоотношениями педагогов с деть-
ми и родителями, критики в свой адрес. Во-вторых, такие показатели 
говорят о том, что довольный на 100% своей работай педагог считает, 
что ему некуда стремится и совершенствоваться как личности, так и 
профессионалу своего дела. Также учителям будет трудно переносить 
изменения в организации своей трудовой деятельности, в введении 
новых технологий в обучающий процесс, в жизнь школы. 

Сетевой анализ показал, что профессиональными лидерами яв-
ляются члены администрации, а также руководители школьных мето-
дических объединений. Это говорит о признании коллектива их про-
фессиональных качеств, высоком уровне педагогической культуры и 
знаний. Как следствие сделан вывод, что данные работники форми-
руют правильную структуру управления школой. Периодически (раз в 
два года) руководитель школьного методического меняется. Это дает 
возможность расширить знания учителей, проявить свои управленче-
ские и лидерские качества, приобрести новый опыт. Аналогичны по-
казатели личного лидерства в школе, что говорит о «теплой» и друж-
ной атмосфере в коллективе. 

Показатели взаимных связей указывают на наличие в коллективе 
группировок, обусловленных либо общими интересами, либо соци-
альными показателями (возраст, семейное положение и т.п.), либо 
преподаванием одного и того же предмета или предметов из смежных 
областей. В такой группе, например, оказались учителя английского 
языка, учитель географии и биологии, учителя начальных классов. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

347 

В категорию «изоляты», как и в профессиональной социограмме, 
так и в личной, оказались: учителя, находящиеся в декретном отпус-
ке; учитель, работающий в группе продленного дня, заместитель ди-
ректора по организации безопасности (единственный сотрудник-
мужчина). А также несколько педагогов с неявными причинами изо-
лированности. С этой группой учителей предстоит индивидуальная 
работа через анализ педагогической деятельности и психологическую 
диагностику для выявления свойств личности, которые затрудняют 
взаимодействие с коллегами в коллективе. 

Использовав результаты данного исследования были поставлены 
следующие задачи по развитию педагогического коллектива школы: 

1. Продолжить изучение педагогического коллектива через наблю-
дение, индивидуальные и групповые беседы, тренинги, посещение от-
крытых уроков и мероприятий, через взаимодействие со школьным 
психологом. 

2. Микроклимат коллектива оказывает очень большое влияние на 
все сферы деятельности. Результаты показали, что в целом климат в 
коллективе благоприятный. Большинство считают атмосферу в кол-
лективе доброжелательной и комфортной. Поэтому необходимо кор-
ректировать обстановку в коллективе через занятия с элементами 
тренинга, упражнения на сплочение коллектива, индивидуальные и 
групповые консультации, создание памяток и буклетов. 

3. Проведение сотрудниками общего досуга. Совместные вылаз-
ки на природу, экскурсии, посещение театра и концертов способству-
ет лучшему узнаванию членами коллектива друг друга. Когда люди 
хорошо знают друг друга, у них проявляется большая открытость в 
общении. За счет взаимопонимания, открытости возможны подлин-
ный диалог или обсуждение проблем на педсоветах, производствен-
ных совещаниях и т.п. 

4. Установление общих целей, формирование общих ценностей. 
Этому способствует информированность всех работников о поли-
тике, стратегии и перспективах организации, а также их осведом-
ленность о состоянии дел в различных подразделениях. Очень эф-
фективным оказывается формулирование целей организации на 
уровне целей общества. 
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Таким образом, задача создания благоприятного морально – пси-
хологического климата в коллективе велика и многообразна. Необхо-
димо стремление к созданию условий для поддержания благоприят-
ного психологического климата. Для этого необходимо четко выстро-
ить методическую работу школьного образовательного учреждения. 
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Аннотация. В статье раскрыты преимущества использования 
технологии обучения в сотрудничестве, указаны компетенции, кото-
рые развивает данная педагогическая технология. Автором пред-
ставлена технология обучения в сотрудничестве на примере практи-
ческого занятия для студентов педагогического направления. Пред-
ставленная в статье авторская разработка практического занятия 
с применением технологии обучения в сотрудничестве может ис-
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пользоваться в методическом обеспечении различных дисциплин со-
циально-гуманитарного блока при трансформации заданий в соот-
ветствии со спецификой изучаемого материала. 

Ключевые слова: гуманитарное образование в высшей школе, 
активные методы обучения, обучение в сотрудничестве, коммуни-
кативные навыки, командная работа, тренинг. 

 
Современное образование нацелено на подготовку человека, обла-

дающего критическим мышлением, способного к нестандартным реше-
ниям, к организации своей деятельности в быстро меняющихся услови-
ях, умеющего взаимодействовать с другими и эффективно работать в 
команде. Это далеко не все, что необходимо молодому человеку для бу-
дущей профессиональной деятельности. К необходимым навыкам стоит 
отнести также системность мышления, умение ставить цели и планиро-
вать их достижение, информационную грамотность, стрессоустойчи-
вость и многое другое. Но одним из приоритетов образования, безуслов-
но, является развитие навыков коммуникации и групповой работы. 

Проблема отсутствия актуальных для рынка труда компетенций у 
недавних выпускников колледжей и вузов характерна не только для 
российского образования [2]. Всеобщая обеспокоенность тем, что об-
разование не дает необходимых для работы навыков, побудило меж-
правительственные организации провести множество опросов, в ко-
торых работодатели высказывались о том, что необходимо соискате-
лям для трудоустройства. По прогнозу компетенций ОЭСР коммуни-
кация и сотрудничество (командная работа) отнесены к навыкам и 
способностям, необходимым в XXI веке [3]. 

Решать многоплановые проблемы различной степени сложности 
лучше всего в сотрудничестве экспертов, обладающих разнообразны-
ми взглядами, накопленными знаниями и навыками. Однако не всегда 
получается наладить внутригрупповое взаимодействие таким обра-
зом, чтобы эффективность и результативность работы группы была 
значительно выше, чем индивидуальная работа каждого из экспертов. 
Поэтому крайне важно в процессе обучения сформировать навык ко-
мандной работы при целеполагании, планировании и реализации за-
думанного. В данной статье предлагается рассмотреть возможность 
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применения методических приемов групповой работы в высшем об-
разовании при изучении дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

Нацеленность обучающегося на индивидуальные достижения важна, 
без этого невозможно добиться высокого профессионализма. Работа в 
учебных группах не заменяет индивидуальную работу, а органично ее 
дополняет. Сегодня ведущие университеты страны вместе с развитием 
индивидуальной траектории обучения социально-гуманитарным дисци-
плинам проводят учебную и исследовательскую работу с применением 
методик обучения в сотрудничестве. Надо отметить, что при выполнении 
лабораторных работ по естественно-научным дисциплинам студенты ча-
сто работают в группах, а в области гуманитарного образования до не-
давнего времени наблюдался перекос в сторону индивидуальной формы 
работы. Но в настоящее время, когда научный мир перестает быть миром 
одиночек, когда открытия происходят на стыке наук, ощущается острая 
необходимость в формировании навыка группового взаимодействия. По-
этому молодым людям важно показать, как совместная работа в учебных 
группах будет способствовать их продвижению к поставленной цели. 
Обучающиеся могут быть скептически настроены по отношении к груп-
повой форме работы в учебной, исследовательской и проектной деятель-
ности. На первых занятиях не будет лишним продемонстрировать синер-
гетический эффект групповой работы. Проще всего это сделать, предло-
жив студентам индивидуальное задание по составлению из слова воз-
можных новых слов, а потом, сгруппировав обучающихся попарно, 
предложить посмотреть, насколько выросло количество новых слов, со-
зданных двумя обучающимися. Далее данные действия повторяются в 
группе из четырех человек. Когда подтверждена старая пословица «одна 
голова хорошо, а две лучше», преподавателю предстоит сформировать 
группы для дальнейшей работы и уделить время тренингам по командо-
образованию. Нередки ситуации, в которых групповая работа завершает-
ся положительным результатом, но достигается этот результат усилиями 
одного или двух обучающихся, а остальные члены команды являются 
наблюдателями, не предпринимающими никаких усилий для решения 
поставленных задач. Это противоречит сути обучения в сотрудничестве, 
поэтому преподаватель на первых занятиях объясняет принципы группо-
вой работы, систему оценки достижений группы и, скорее всего, сам 
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формирует группы. Эти мероприятия, безусловно, требуют времени, 
столь необходимого для изучения предметной области. Но затраты вре-
мени на этапе организации учебной деятельности позволят в дальнейшем 
сократить время на выполнение групповой работы по освоению матери-
ала дисциплины, будут способствовать выдвижению разнообразных 
идей, анализ которых со стороны нескольких обучающихся поможет вы-
брать правильное решение. Умение аргументировать свою позицию и 
поддерживать деловое общение важны не только в работе, а усовершен-
ствовать их возможно в коллективном творчестве. 

Педагогика сотрудничества (cooperative learning) активно развивалась 
в восьмидесятых годах XX века в США и Израиле, но ее достижения не 
были бы возможны без вклада русской и советской педагогической школ 
(К.Д. Ушинского, Н.П. Пирогова, Л.Н. Толстого, С.Т. Шацкого, В.А. Су-
хомлинского, А.С. Макаренко и др.). По-прежнему актуальной является 
идея технологии обучения в сотрудничестве – вместе достигать учебных 
целей, а не просто выполнять вместе разрозненные задания. Сингапурский 
опыт применения методики обучения в малых группах весьма успешен и 
позволяет задуматься о возможности его использования в российском об-
разовании, в том числе в ВУЗах. Используя данную педагогическую тех-
нологию, надо принимать во внимание, что личный успех в обучении 
возможен, если и другие члены учебной группы достигли цели. 

Методы обучения в сотрудничестве разнообразны – это обучение 
в команде достижений, обучение в команде на основе игры, метод 
«Пила», метод «Учимся вместе», трехступенчатое интервьюирование, 
метод проектов или исследовательский метод как вариант коопера-
тивного обучения и другие [1]. 

Искусство педагога заключается не в слепом подражании и шаб-
лонном использовании методов обучения, а в трансформации извест-
ных методов, во-первых, в зависимости от изучаемого материала, во-
вторых, учитывая специфику учебных групп, которая заключается в 
психологическом климате группы, мотивированности к изучению 
предмета, отношении к групповой работе, степени овладения навы-
ками взаимного сотрудничества и т.д. 

Практические занятия с применением технологии обучения в со-
трудничестве по дисциплинам «Методика обучения обществознанию» 
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и «Методика обучения экономике» в группах студентов бакалавриата 
направлений «Педагогическое образование с двумя профилями подго-
товки (обществознание и право)» и «Педагогическое образование с 
двумя профилями подготовки (обществознание и экономика)» Мос-
ковского городского педагогического университета проводились в 
2018–2019 учебном году. Цель этой работы заключалась в отработке 
навыков организации группового взаимодействия для дальнейшего ис-
пользования методов обучения в сотрудничестве в своей практической 
деятельности при работе в школе. Цель занятия с применением техно-
логии обучения в сотрудничестве будет достигнута, если все студенты 
покажут намеченный уровень предметных знаний, а этого возможно 
достичь, если студенты проявят себя как хорошие организаторы, уме-
ющие распределять между собой виды работ, договариваться, плани-
ровать время и, конечно, творчески мыслить. 

В ходе занятий группам студентов предлагался достаточно объем-
ный материал для изучения, критического осмысления, переработки и 
передачи в качестве нового знания своим однокурсникам. Так, на одном 
из практических занятий студенты были разделены на три группы по 
шесть-семь человек в каждой, которым был предложен материал о трех 
основных типах общества. Первая группа получила кейс «Традицион-
ное общество», состоящий из материала об основных чертах традици-
онного общества, о традиционных обществах монотеистических и не-
монотеистических религий, о роли монотеизма в переходе от этниче-
ского состояния к осмыслению себя как народа. Текст содержал фило-
софские размышления, исторические справки, объемные термины и 
примеры, но в нем не было схем, таблиц и рисунков. Задания для пер-
вой группы звучали следующим образом: 1) проведите экскурсию по 
обществу традиционного типа для своих одногруппников; 2) составьте 
кластер по изученному материалу и доведите эту информацию до одно-
группников, прокомментируйте кластер; 3) составьте не менее шести 
тестовых заданий по основным вопросам содержания кейса и оцените 
результативность подачи материала. Вторая группа студентов получила 
кейс «Общество модерн» с информацией об этапах его становления в 
Европе, характерных чертах, с рассуждениями Макса Вебера о «раскол-
довывании мира», особенностях этноса, народа и нации. В кейсе был 
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материал о развитии науки и техники, о вынужденном характере мо-
дернизации некоторых традиционных обществ. Таким образом, вторая 
группа получила для работы не менее объемный материал, чем первая, 
и следующие задания к нему: 1) в формате пресс-конференции отразить 
основные мысли об обществе модерна; 2) перевести информацию из 
текстовой в наглядную (составить таблицу, схему, хронологическую 
линию), довести эту наглядность до однокурсников и прокомментиро-
вать ее; 3) составить не менее шести заданий для контроля освоения 
этого материала однокурсниками. Третья группа работала с кейсом 
«Общество постмодерн», в котором были представлены его отличи-
тельные черты, суждения Ф. Фукуямы, Ж. Бодрийяра, а также в каче-
стве одного из выводов предлагалась цепочка форм социальной органи-
зации. Задания для третьей группы были следующими: 1) представьте, 
что на машине времени вы перенеслись в мир будущего, в котором су-
ществует только один тип общества «постмодерн». Возьмите интервью 
у жителей будущего. Ваша цель, вернувшись в свое время, представить 
записанные интервью своим однокурсникам; 2) составьте кластер, ха-
рактеризующий основные черты постмодерна и прокомментируйте его, 
3) организуйте дискуссию среди однокурсников о том, все ли народы и 
культуры вступят рано или поздно в состояние постмодерна. 

Данное практическое занятие рассчитано на четыре академиче-
ских часа, так как является трудоемким, предусматривает разные 
формы работы. После внутригруппового взаимодействия студенты 
представляют свои творческие задания одногруппникам, проводят 
контроль результативности подачи материала, организуют дискус-
сию. Время внутригрупповой работы составляет 40 минут, время на 
презентацию выполненных заданий первой группой – 30 минут, вто-
рая группа также должна представить свою работу в течение 30 ми-
нут, для третьей группы – 20 минут для первых двух заданий и 20 ми-
нут на проведение дискуссии. В конце практического занятия препо-
даватель проводит тестирование предметных знаний и анкетирование, 
направленное на самооценку студентами своих коммуникативных, 
познавательных и регулятивных компетенций, а также на оценку ра-
боты группы при выполнении заданий. Тестирование и анкетирова-
ние должно занимать не более 15–20 минут. Оставшееся время отво-
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дится рефлексии. Студенты обсуждают интересные решения, выяв-
ляют сложные моменты, недоработки, предлагают пути их устране-
ния в дальнейшем, высказывают оценки внутригруппового взаимо-
действия, комментируют корректность поведения членов команды. 

Опыт проведения данного практического занятия показывает, что 
разные студенческие группы по-разному распределяли виды работ меж-
ду собой. В одном случае время расходовалось менее эффективно, так 
как задания одно за другим выполнялись всеми членами команды. В этой 
ситуации преподаватель должен был подсказать студентам, как эффек-
тивнее организовать работу. Другие группы сразу распределяли виды ра-
бот между собой. Например, два члена команды составляли кластер, два 
члена команды продумывали тесты, а оставшиеся студенты готовили 
сценарий творческого задания (например, пресс-конференцию), в кото-
ром должны были участвовать все члены команды. При этом надо было 
отвести время на репетицию представления творческого задания. Реше-
ния о том, как довести до сведения однокурсников кластеры, таблицы и 
другой наглядный материал, разработанный в ходе выполнения задания, 
также были различными. Одни группы готовили его в электронной фор-
ме и делали рассылку, другие рисовали на доске. Есть плюсы и минусы в 
каждом варианте представления наглядности. Самое главное, что 
наглядность надо было не только представить, но и провести работу с 
ней, прокомментировать, задать однокурсникам вопросы по ней, подска-
зать, как легче запомнить материал и т.п. Не всегда при разработке 
наглядности в электронной форме хватало времени на обдумывание ра-
боты с аудиторией по кластерам, таблицам, схемам, так как создать элек-
тронную форму порой бывало дольше, чем нарисовать схему на доске. В 
результате группа могла не в полной мере прокомментировать свои раз-
работки, и в этом случае задание считалось выполненным не полностью. 

Рассмотренное выше практическое занятие проводилось со сту-
дентами четвертого и пятого курсов, получающих педагогическое об-
разование. Надо отметить, что студенты справились с заданиями и 
после контрольного тестирования показали хороший уровень владе-
ния материалом. Анкетирование выявило улучшение навыков внут-
ригруппового взаимодействия и развитие творческого потенциала по 
оценкам обучающихся, студенты высказали намерение использовать 
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методику обучения в сотрудничестве в своей дальнейшей работе, сле-
довательно, цель практического занятия была достигнута. 

Представленная в статье авторская разработка практического за-
нятия с применением технологии обучения в сотрудничестве может 
использоваться в методическом обеспечении различных дисциплин 
социально-гуманитарного блока при трансформации заданий в соот-
ветствии со спецификой изучаемого материала. Преимущества дан-
ной интерактивной формы обучения состоят в том, что обучающиеся 
приходят к новому знанию через групповое взаимодействие, органи-
зуется творческая интересная работа, а эмоциональная заряженность 
помогает лучше осваивать учебный материал и развивать навыки со-
трудничества, столь необходимые молодым людям в XXI веке. 
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младшего школьного возраста. Приведены нормативно-правовые до-
кументы, регламентирующие исследуемую проблему. Дан теорети-
ческий анализ проблемы в историко-педагогической ретроспективе. 
Обозначены основные педагогические принципы формирования эсте-
тической культуры детей младшего школьного возраста. Представ-
лен анализ программ по изобразительному искусству для детей 
младшего школьного возраста. Отражены точки роста эстетиче-
ской культуры в инновационных образовательных условиях. 

Ключевые слова: эстетическая культура, дети младшего школь-
ного возраста, педагогические векторы, анализ, современность. 

 
Отличительной чертой современного школьного образования яв-

ляется направленность его содержательно-целевых аспектов в сторо-
ну гуманизации, которая означает глубокие качественные преобразо-
вания в стратегии и тактике обучения с учетом, прежде всего, лич-
ностного фактора. Основное внимание сосредоточено на создании 
благоприятной обстановки для каждого ребенка, его воспитании как 
свободной, целостной личности, способной к самостоятельному вы-
бору ценностей, самоопределению в мире культуры. В создавшихся 
условиях актуальным становится формирование у школьника эстети-
ческой культуры, обеспечивающей ценностное отношение к окружа-
ющему миру, эмоционально-образное постижение реальности, разви-
тие способности воспринимать красоту во всем ее многообразии и со-
здавать прекрасное в окружающей действительности. 

Эстетическое отношение к миру формируется у человека на про-
тяжении всей жизни. Вместе с тем не все возрастные периоды равно-
ценны с точки зрения эстетического развития. Классики педагогики 
А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, JI.H. Толстой, 
К.Д. Ушинский, анализируя данную проблему, придавали важное 
значение младшему школьному возрасту. Сензитивность указанного 
периода установлена в работах В.В. Давыдова, А.А. Люблинской, 
B.C. Мухиной, А.Ж. Овчинниковой, Д.Б. Эльконина. 

В то же время, психологические и педагогические исследования 
показывают, что некоторым детям свойственно пессимистическое 
восприятие жизни, полное отсутствие эстетического вкуса, потреби-
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тельская психология и, более того, эгоизм, эмоциональная напряжен-
ность, агрессивность. В этой связи проблема исследования процесса 
формирования эстетической культуры личности младшего школьника 
становится особенно важной. 

В исследованиях, проведенных Н.А. Дмитриевой, Т.Н. Костиной, 
К.В. Кунаевым, доказано, что эстетическая культура способствует фор-
мированию социальной позиции, основанной на гуманистических цен-
ностях, гармонизирует эмоционально-коммуникативную сферу ребенка, 
оптимизирует его поведение. Сформированность эстетической культу-
ры усиливает личностное отношение к выбору профессии, приводит в 
соответствие собственные потребности общественным идеалам, пред-
ставлениям о ценностях, активизирует внутренние ресурсы, обеспечи-
вая, таким образом, самореализацию личности. Важным условием эко-
номического роста общества является подготовка эстетически образо-
ванных специалистов – профессионалов-созидателей, творческих инди-
видуальностей, умеющих доводить качество работы до совершенства. 

Проблема формирования эстетической культуры личности рас-
сматривалась в рамках философских и культурологических теорий 
Ю.Б. Борева, А.И. Бурова, М.С. Кагана, Н.И. Киященко. Психологи-
ческое обоснование компонентов эстетической культуры (эстетиче-
ского восприятия, эстетической оценки, эстетического чувства, эсте-
тического вкуса, эстетической потребности, эстетической деятельно-
сти) содержится в трудах JI.C. Выготского, В.П. Зинченко, Н.Б. Кры-
ловой, Б.М. Теплова, П.М. Якобсона. В педагогической литературе 
вопрос формирования эстетической культуры школьников нашел от-
ражение в работах Н.С. Витковской, Г.С. Лабковской, Б.Т. Лихачева, 
Б.М. Йеменского, И. Песталоцци, У.Ф. Суны, В.А. Сухомлинского. 

Анализ философской, психологической и педагогической литера-
туры свидетельствует о том, что ведущим средством формирования 
эстетической культуры личности является искусство. Это подтвер-
ждают исследования Н.А. Варки, И.Ф. Гончарова, Т.С. Комаровой, 
Н.Л. Лейзерова, Р. Штейнера. 

Исследователями не оставлены без внимания возрастные харак-
теристики, определяющие возможности личности в разные периоды 
жизни в плане формирования эстетической культуры. Этот процесс 
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напрямую связан с психофизическими свойствами человека, имею-
щими отличительные особенности и в младшем (И.Л. Вахнянская, 
Н.С. Витковская), среднем (Л.M. Баженова, Л.C. Беляева), и в стар-
шем (Э.Н. Горюхина, Г.П. Шевченко) школьном возрасте. 

В ходе анализа педагогической литературы отмечена неодно-
значность мнений ученых относительно вопроса о месте эстетической 
культуры в образовательном процессе и средствах ее формирования. 
В этом плане предпочтение предметам эстетического цикла, искус-
ству во всех его видах отдают Б.М. Неменский, У.Ф. Суна, на воспи-
тательных возможностях точных наук настаивают В.Г. Болтянский, 
B.J1. Минковский, эстетической потенциал предметов гуманитарного 
цикла раскрыт М.В. Алиевым, С.В. Квятковским, К.Д. Ушинским. 

Проблема взаимосвязи языка, культуры и личности рассматрива-
лась еще античными философами (Аристотелем, Гераклитом Эфесским, 
Платоном, Сократом), отмечавшими важную роль языка в развитии 
культуры и постижении научных истин. К. Гельвеций, П. Гольбах,  
В. фон Гумбольдт, Ж. Ламетри рассматривали язык в качестве необхо-
димого условия формирования общества и его культуры. Ценность язы-
ка как носителя культуры осознавали многие педагоги (Л.С. Выготский, 
Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский и другие) [9]. 

Социально-экономические процессы, происходящие в современ-
ной Российской Федерации, обуславливают необходимость создания 
целевых ориентиров формирования эстетической нации и граждан-
ского общества. В этой связи, актуализируется проблематика воспи-
тания эстетической культуры у подрастающего поколения, в частно-
сти – у детей младшего школьного возраста. 

Инновационные процессы в начальной школе в современных 
условиях непосредственно связаны с обновлением всей общеобразо-
вательной подготовки учащихся. Общеизвестно, что начальная школа 
является не только фундаментом общеобразовательной, но и базой 
для всестороннего развития личности молодого человека. Эти обстоя-
тельства характеризуют тему данного исследования не только как 
весьма актуальную и весьма значимую для педагогической теории и 
практики, но и злободневную в сегодняшних условиях обновления 
содержания образования [1]. 
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Изменение роли образования в обществе обусловило большую 
часть инновационных процессов. Из социально пассивного, рутинизиро-
ванного, совершающегося в традиционных социальных институтах, об-
разование становится активным. Актуализируется образовательный по-
тенциал, как социальных институтов, так и личностный. Раньше без-
условными ориентирами образования были формирование знаний, 
навыков, информационных и социальных умений (качеств), обеспечи-
вающих «готовность к жизни», в свою очередь, понимаемую как спо-
собность приспособления личности к общественным обстоятельствам. 
Теперь образование все более ориентируется на создание таких техноло-
гий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс 
между социальными и индивидуальными потребностями, и, которые, 
запуская механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразо-
вания), обеспечивают готовность личности к реализации собственной 
индивидуальности и изменениям общества. Многие образовательные 
учреждения стали вводить некоторые новые элементы в свою деятель-
ность, но практика преобразований столкнулась с серьезным противоре-
чием между имеющейся потребностью в быстром развитии и неумением 
педагогов это делать. Чтобы научиться грамотно развивать школу, нуж-
но свободно ориентироваться в таких понятиях, как «новое», «новше-
ство», «инновация», «инновационный процесс», которые отнюдь не так 
просты и однозначны, как это может показаться на первый взгляд. 

В отечественной литературе проблема инноваций долгое время 
рассматривалась в системе экономических исследований. Однако со 
временем встала проблема оценки качественных характеристик инно-
вационных изменений во всех сферах общественной жизнедеятельно-
сти, но определить эти изменения только в рамках экономических 
теорий невозможно. Необходим иной подход к исследованию инно-
вационных процессов, где анализ инновационных проблем включает 
в себя использование современных достижений не только в области 
науки и техники, но и в сферах управления, образования, права и др. 

Поиски решения педагогических проблем инноватики связаны с 
анализом имеющихся результатов исследования сущности, структу-
ры, классификации и особенностей протекания инновационных про-
цессов в сфере образования [2–5]. 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 
 

360 

Итак, формирование эстетической культуры детей младшего воз-
раста в современных социокультурных условиях является актуальным 
направлением государственной образовательной политики в образо-
вательных системах. 

Воспитание эстетической культуры детей младшего возраста – 
проблема, которая является предметом нормотворческой деятельно-
сти в следующих нормативно-правовых документах: 

‒ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
‒ Федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального образования (ФГОС НОО); 
‒ Концепция модернизации российского образования на период 

до 2020 года; 
‒ Концепция – 2020 и проч. 
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что проблематика 

эстетического воспитания подрастающего поколения отмечена на 
государственном уровне федерального статуса. 

Эстетическая культура как важнейшая составляющая духовного 
облика детей младшего возраста включает в себя чувственные и ин-
теллектуальные способности детей, способность и умение прочув-
ствовать свою связанность с миром, пережить и ценностно выразить 
полноту и многообразие этих отношений по законам красоты. 

Младший возраст является наиболее благоприятным и сензитив-
ным периодом для становления эстетической культуры, о чем говорят 
исследования В.В. Давыдова, B.C. Мухиной, А.Ж. Овчинникова, Д.Б. 
Эльконина и проч. Именно в этом возрасте происходит «наиболее ин-
тенсивное формирование отношений к миру, которые постепенно 
превращаются в свойства личности» [6]. Чувство красоты природы, 
окружающих людей, вещей создает в ребенке особые эмоционально 
психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к 
жизни, обостряет любознательность, развивает мышление, память, 
волю и другие психические процессы. 

Проблема воспитания эстетической культуры личности рас-
сматривалась в области философии и культурологии следующими 
учеными: Ю.Б. Боревым, А.И. Буровой, М.С. Каганом, Н.И. Кия-
щенко и проч. 
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Психологическое обоснование компонентов эстетической куль-
туры содержится в трудах Л.С. Выготского, В.П. Зинченко, И.Б. Кры-
ловой, Б.М. Теплова, П.М. Якобсона и проч. 

Исследователи педагогической науки также обращали внимание 
на вопросы формирования эстетической культуры детей младшего 
возраста. Этот феномен нашел отражение в исследованиях Н.С. Вит-
ковского, Б.Т. Лихачева, Б.М. Неменского, И. Песталоцци, У.Ф. Су-
ны, В.А. Сухомлинского и многих других. 

Анализ философской, психологической и педагогической литерату-
ры свидетельствует о том, что ведущим средством воспитания эстетиче-
ской культуры личности является искусство. Это подтверждают иссле-
дования М.В. Богуславского, Н.А. Варки, И.Ф. Гончаровой, М.Б. Зацепи-
ной, Т.С. Комаровой, Н.Л. Лейзерова, Р. Штейнер и других [7, 8, 10–11]. 

На наш взгляд, эффективным средством воспитания эстетической 
культуры детей младшего возраста может выступить народное деко-
ративно-прикладное искусство. Этот вид искусства обладает эстети-
ко-педагогическими возможностями, которые способствуют полно-
ценному целостному гармоничному развитию личности в меняющих-
ся условиях. 

В процессе знакомства с народным декоративно-прикладным ис-
кусством родного края, которое отражает в себе опыт многих поколе-
ний, накопленный на протяжении многих веков, исключительно важ-
ным является воспитание эстетического ценностного отношения к ис-
кусству. Народное декоративно-прикладное искусство является од-
ним из основных средств сохранения и преобразования эстетической 
культуры, как проявление современной цивилизации. Приобщение 
детей к народной культуре посредством народного декоративно-
прикладного искусства – это прямой путь в воспитании гражданина и 
патриота, любящего и знающего свой родной край. 

Значимость воспитания эстетической культуры у детей младшего 
возраста не вызывает сомнения у исследователей теории и практики 
образовательных систем. 

Повышение социальной роли образования в XXI веке тесно взаи-
мосвязано с раскрытием творческого потенциала личности детей 
младшего возраста, его творческих способностей, интереса к учению. 
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В настоящее время в качестве основной задачи образовательной 
организации выдвигается задача организации образовательной среды, 
способствующей развитию личностной сущности ребенка. Необходи-
мость реализации этой задачи привела к разработке ФГОС второго по-
коления, в основе которых лежит новый тип взаимоотношений – так 
называемый общественный договор, соединяющий государственные, 
общественные и личные потребности. В рамках данного государствен-
но-общественного регулирования образованием создаются условия для 
развития способностей и творческого потенциала, поддержки детской 
инициативы в соответствии с требованиями меняющегося рынка труда. 
В этой связи, работа с детьми требует огромного терпения и не рассчи-
тана на мгновенный результат, но ее важность сложно переоценить. 

С точки зрения психического развития, младший возраст наибо-
лее благоприятен для усвоения детьми базовых норм этики, морали, 
культуры поведения и общения. Основные новообразования этого 
возраста – это память, восприятие, воля, мышление. От 0 до 8 лет у 
детей происходит активное интеллектуальное развитие, оформляются 
основные структурные элементы волевого действия, то есть ребенок 
способен поставить цель, принять решение, наметить план действия, 
исполнить, реализовать его, проявить определенное усилие в процес-
се преодоления препятствия, оценить результат своего действия. По-
знавая окружающий мир, ребенок учится мыслить: анализировать яв-
ления, обобщать их, сравнивать, делать выводы [12]. 

Начало воспитания и обучения в дошкольной и общеобразова-
тельной организациях является важнейшим периодом в жизни каждо-
го ребенка. Ведущей в младшем возрасте деятельности является про-
ектно-исследовательская деятельность. 

Необходимым условием и основным механизмом психического 
развития детей младшего возраста является учение, благодаря которому 
происходит формирование человеческой личности, ее духовно-
ценностных ориентаций. Современные модели и технологии обучения 
способствуют повышению качества образования, поскольку на первом 
плане оказывается ребенок как личность и как субъект деятельности. В 
этой связи, основные педагогические усилия направляются на познава-
тельное и личностное развитие детей младшего возраста. 
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Воспитание эстетической культуры детей младшего возраста, на 
наш взгляд, должно проходить по определенной программе, с учетом 
современного уровня развития различных видов народного декора-
тивно-прикладного искусства, что предполагает близость к жизни, 
стремлении к творчеству, процесса создания красоты с целю преоб-
ражения окружающего мира, предметной среды. 

Основными педагогическими принципами здесь являются прин-
ципы постепенности, последовательного усложнения требований, а 
также дифференцированного подхода к знаниям и умениям детей раз-
личных возрастов. Народное декоративно-прикладное искусство, как 
и любой вид искусства, является средством познания, отображения и 
преобразования действительности и, соответственно, важным факто-
ром эмоционально-эстетического воздействия, оно отвечает интере-
сам детей, является богатой пищей для их художественного восприя-
тия, содействует развитию эстетических переживаний. Формируя 
аналитическое и образное мышление, художественное воображение 
детей, народное декоративно-прикладное искусство способствует 
наиболее эффективному решению воспитательных задач. 

Формирование эстетического отношения к жизни происходит у 
человека на протяжении всей жизни, однако высокая индивидуальная 
чувствительность (сензитивность) особо характерна для младшего 
возраста. 

По мнению профессора Т.С. Комаровой, доказанному в различ-
ных исследованиях под ее руководством, народное искусство как 
проявление творчества народа «близко по своей природе творчеству 
ребенка (простота, завершенность формы, обобщенность образа), 
именно поэтому оно близко восприятию ребенка, понятно ему» [13]. 
При этом, в детском саду и начальной школе наиболее эффективно 
воспитание эстетической культуры ребенка происходит в процессе 
художественно-эстетических практик. 

Народное декоративно-прикладное искусство эмоционально обо-
гащает ребенка, поддерживает интерес к истории и культуре своего 
народа, познавая красоту творчества, которого, ребенок испытывает 
положительные эмоции, а на основе их, в свою очередь, возникают 
более глубокие чувства – радость, восторг, восхищение. В настоящее 
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время богатое историческое прошлое России и ее современный по-
тенциал предоставляют уникальную возможность заново осмыслить и 
сформулировать национально-духовные ценности, сущность и содер-
жание эстетической культуры [14]. 

В процессе познания красоты народного творчества, у ребенка обра-
зуются художественные представления, мышление, творческое вообра-
жение, появляются навыки оценки произведений искусства, становление 
художественно-эстетического вкуса. Все это вызывает у детей стремле-
ние передать воспринятую красоту, запечатлеть те предметы народного 
декоративно-прикладного искусства, которые им понравились. 

Благодаря непосредственному живому общению с искусством род-
ного края, народными ремеслами и промыслами на занятиях у детей 
младшего возраста формируется эмоционально-ценностный взгляд на 
культуру, уважительное и бережное отношение к художественному 
наследию России, воспитание интереса к искусству народов мира. 

Занятие различными видами народного декоративно-прикладного 
искусства развивает художественные и интеллектуальные способно-
сти детей. Являясь органической частью народной культуры, народ-
ное декоративно-прикладное искусство положительно сказывается на 
воспитании личности ребенка младшего возраста, развитии его твор-
ческого воображении. Отражая красоту родного края, но ребенку 
близко по своей сути, органично вписывается в процесс воспитания 
эстетической культуры у детей 0–8 лет. 

Большая роль в решении задач воспитания эстетической культу-
ры детей принадлежит научно-краеведческим музеям и их фондам, 
где сосредоточены лучшие образцы народного творчества, вопло-
тившие в себе практическую целесообразность, красоту форм и яр-
кость красок. Для популяризации предметов народного декоративно-
прикладного искусства целесообразно использовать различные вы-
ставки, экспозиции, тематика которых может быть самой разнооб-
разной [15–20]. 

Становление бережного отношения к предметам народного быта 
и произведениям народного творчества, развитие эстетического вку-
са, эстетика развивающей предметной среды – это те киты, которые 
является неотъемлемой составляющей целостного процесса перспек-
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тивного воспитания эстетической культуры и формирования лично-
сти ребенка. 

В настоящее время существуют несколько программ для детского 
сада и начальной школы по изобразительному искусству в разных обра-
зовательных системах. Так, предпосылками для создания проекта 
«Начальная школа XXI века» стали основные положения теории  
Л.С. Выготского, а также научные идеи Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова 
и их развивающей модели обучения, реализация которой направлена на 
развитие основ теоретического мышления в младшем возрасте. В соот-
ветствии с данной моделью, основная задача обучения заключается в 
формировании специально организованной учебной деятельности детей. 

Программа по изобразительному искусству «Школа России» под 
руководством Б.М. Неменского создана на основе развития традиций 
российского художественного образования. Ее главная идея – форми-
рование художественной культуры как части духовной культуры. 
Здесь личность ребенка выдвигается на первый план, а художествен-
ный образ занимает место средства формирования художественной 
культуры детей. Несмотря на то, что в данной программе большое 
внимание уделяется творческому развитию и воспитанию, она наибо-
лее сбалансирована с линейкой классического образования. 

Программа по изобразительному искусству для начальной школы 
В.С. Кузина и Э.И. Кубышкиной создана на основе классических тра-
диций отечественного художественного образования, в котором ос-
новное содержание и метод профессиональной и общеобразователь-
ной подготовки опирается на рисование с натуры. Сначала дети учат-
ся рисовать простые плоские предметы, а затем объемные (бытовые и 
геометрические) – как в отдельности, так и учебные натюрморты, ис-
пользуя правила и законы линейной перспективы. 

Новый учебно-методический комплект по изобразительному ис-
кусству для начальной школы в рамках проекта «Планета знаний» 
предложен Н.М. Сокольниковой. В общеобразовательную структуру 
включены элементы современного искусства, в частности, дизайна, 
хорошо продуманы и подобраны материалы для работы на уроках и 
дома, однако, как представляется, мало уделено внимания поурочным 
разработкам для учителей. 
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Основной задачей программы Т.Я. Шпикаловой и Л.В. Ершовой, 
наряду с обучающими и развивающими задачами, является приобще-
ние детей к культурному национальному наследию. Даная программа 
ориентирована на народное декоративно-прикладное искусство, ин-
дивидуальное освоение художественных традиций народной культу-
ры. В данной программе содержание и методы работы с детьми на 
уроках основаны на привлечении произведений народного искусства 
(хохлома, дымковская игрушка, городецкая живопись, нижегородская 
резьба и другие), имеющего большое художественно-педагогическое 
значение в воспитании эстетической культуры школьников. 

Таким образом, большая роль в решении задач воспитания эстети-
ческой культуры, интереса и любви к искусству отводится предметам и 
произведениям народного декоративно-прикладного искусства, процесс 
познания которых основан на процессе познания красоты народного 
творчества, расширяющего представления об окружающем мире. 

В заключении отметим, что формирование эстетической культу-
ры у детей младшего возраста необходимо начинать с самого раннего 
возраста, применять эффективные психолого-педагогические техно-
логии, создавать пространство детской самореализации в конвергент-
ном отношении цифровых реалий с учетом их инновационности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности УМК 
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В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [17], который вступил в силу 29.12.2012 г., расписаны 
права учащихся, обязанности родителей и образовательных учрежде-
ний при получении семейного образования в России. Если в 2008 г. 
семейное образование получали 11 тыс. школьников, то в 2019 г. чис-
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ло их выросло до 100 тыс. Как видим, популярность семейного обра-
зования выросла почти в 10 раз. Мы видим несколько основных при-
чин роста популярности семейного обучения – это создание условий 
для обучения каждого ребенка в индивидуальном темпе; недоволь-
ство современной системой образования, и убежденность большин-
ства в том, что учить и лечить может каждый. 

«Закон об образовании» [17] не устанавливает возрастных огра-
ничений на домашнее обучение. Однако родителям, желающим пере-
вести ребенка на альтернативный вариант усвоения школьной про-
граммы, необходимо тщательно изучить данный закон РФ. Это помо-
жет им понять, что они обязаны дать своему ребенку и на какую по-
мощь государства при этом они могут рассчитывать. 

Родители могут обучать ребенка сами или приглашать репетито-
ров или педагогов, в школу же ученик приходит только на промежу-
точные и итоговые аттестации. 

Домашнее обучение – это способ получения образования, кото-
рый предполагает изучение общеобразовательных предметов (мате-
матика, русский язык, литературное чтение и окружающий мир) вне 
школы: либо дома, либо в образовательных центрах, а прохождение 
обязательной аттестации в школе. То есть дети, которые переведены 
на домашнее обучение, являются полноправными участниками обра-
зовательного процесса той школы, к которой они прикреплены для 
прохождения семейного обучения. 

Помощь профессионалов родителям, решившим обучать ребенка 
самостоятельно, конечно, нужна и поэтому в некоторых педагогиче-
ских вузах открыли специальные курсы для таких мам и пап. Напри-
мер, подобная программа разработана и действует в Московском гу-
манитарном педагогическом институте. Специалисты предлагают ро-
дителям дистанционную поддержку и консультации онлайн. Не отри-
цая пользы такого просвещения родителей, мы не можем не отметить 
ограниченные возможности получения такой помощи для значитель-
ного большинства влившихся в систему семейного обучения родите-
лей. Кроме того, такая категория родителей испытывают потребность 
в подробных и, в то же время, конкретных рекомендациях по форми-
рованию у своих детей знаний и умений по конкретным темам, вхо-
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дящим в школьные курсы различных предметов. На сегодняшний 
день имеет место явный дефицит литературы, ориентированной на 
людей без специального педагогического образования. 

В данной статье мы хотим обсудить проблему изучения матема-
тики младшими школьниками в условиях семейного обучения с по-
мощью нашего учебно-методического комплекса (УМК) по матема-
тике для 1–4 классов, который из всего многообразия учебных ком-
плексов, применяющихся в школьном обучении, пожалуй, наиболее 
соответствует решению сформулированной выше проблемы. 

Какие особенности нашего УМК и чем они могут помочь родите-
лям и детям, которые обучаются дома?  

Остановимся на основных особенностях УМК, которые помогут 
родителям в обучении математике младших школьников. Материал 
учебников не сводится к формулировке и отработке правил, а помога-
ет как бы погрузить ребенка в процесс усвоения нового материала, 
формируя при этом необходимые представления. 

1. В учебниках есть мотивирующие задания и вопросы для изу-
чения новой темы. Одним из эффективных приемов мотивации явля-
ется использование загадок. Так, например, при изучении числа 100 в 
учебнике [2, с. 55] предлагаются такие загадки: 

1) Как надела сто рубах, захрустела на зубах. (Капуста). 
2) Сидит дед во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проли-

вает. (Лук). 
3) Удивительное солнце: в этом солнце сто оконцев, из оконцев 

тех гладят сотни черненьких галчат. (Подсолнух). 
А после того, как загадки отгаданы задается вопрос: «Что объ-

единяет эти все загадки?». Число 100, к изучению которого ученики 
приступают на этом занятии. 

2. Новое знание может открывать сам ученик без посторонней 
помощи, двигаясь от задания к заданию в системе упражнений учеб-
ника, которые составлены с мелким шагом трудности. Приведем при-
мер системы заданий по теме «Сложение и вычитание с круглыми 
числами» во 2 классе [2, с. 56, 57], где действия с круглыми числами в 
пределах сотни вводятся по аналогии с действиями в пределах десят-
ка, изученным в 1 классе (понятно, что указание класса берется из 
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наших учебников, так как при семейном обучении программный ма-
териал часто удается изучить быстрее, чем в школе). 

1. По какому правилу записаны числа в каждой строке? Какие 
числа пропущены?  

а) 1, 2, 3, …, 5, 6, 7, …, 9, 10; 
б) 10, 20, 30, 40, …, 60, 70, 80, …, 100. 
2. Вставь пропущенные цифры в пустые клетки и запиши равенства: 
а) 20 =  д.; в)  = 1 д.; д) 90 =  д.; 
б) 60 =  д.; г)  = 7 д.; е)  = 3 д. 
3. Выполни действия с десятками: 
а) 2 д. + 7 д.; б) 8 д. – 5 д.; в) 6 д. + 3 д.; г) 9 д. – 1 д. 
4. Чем похожи и чем отличаются выражения в каждой паре? 

Найди значения выражений: 
а) 6 + 3 и 60 + 30; б) 9 – 4 и 90 – 40; в) 2 + 7 и 20 + 70; г) 8 – 5 и 80 – 50. 
А вот еще один пример задания, при выполнении которого вво-

дятся понятия равенства и неравенства:  
«Что общего в записях каждой строки? 
1) 3 – 1 = 2, 3 + 1 = 4, 4 – 2 = 2, 4 – 3 = 1; 
2) 3 > 2, 3 < 4, 4 > 2, 1 < 4. 
После ответов на указанные вопросы вводятся названия: 
Запись, которая содержит знак =, называют равенством. 
Запись, которая содержит знак > или <, называют неравенством» 

[2, с. 100]. 
3. С помощью системы заданий проводится и отработка понимания 

определений, работа с математическими терминами. Приведем пример 
задания по повторению геометрических понятий из учебника 2 класса:  

«Какие слова пропущены в предложениях? 
1) Если линию провести по линейке, то получится … (прямая). 
2) Если конец линии совпадает с ее началом, то линию называют 

… (замкнутой), а если не совпадает, то незамкнутой. 
3) Многоугольник с пятью сторонами называют … (пятиугольни-

ком)» [2, с. 25]. 
4. Важно научить младших школьников воспринимать информа-

цию и, в частности задания, на слух, т.е. уметь выполнять математиче-
ские диктанты, которые могут зачитывать родители. Речь идет о зада-
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ниях на перевод с естественного языка на математический язык. Можно 
их выполнять и самостоятельно. Приведем пример такого задания в те-
ме «Метр» во 2 классе [2, с. 62]: «Запишите с помощью цифр и наиме-
нований единицы длины: а) тридцать сантиметров; 2) десять децимет-
ров; в) один метр; г) один дециметр три сантиметра. Переведи все еди-
ницы длины в сантиметры». Можно, конечно, предложить выполнять 
такие задания и самостоятельно прочитав их в учебнике. 

5. В учебниках даются образцы решения и оформления задач, 
разбираются разные способы решения. Например, в 4 классе [4, c. 70] 
предлагается такое необычное по формулировке задание:  

«Сравни и объясни разные способы решения задачи «Два мастера 
заработали 972 р. Один работал 2 ч, а другой – 4 ч. Сколько заработал 
каждый мастер, если они работали с одинаковой производительностью? 

Способ 1. 1) 972 : (2 + 4) = 162 (р.), 2) 162  2 = 324 (р.),  
3) 324  (4 : 2) = 648 (р.). 
Способ 2. 1) 972 : (2 + 4) = 162 (р.), 2) 162  2 = 324 (р.),  
3) 162  4 = 648 (р.). 
Способ 3. 1) 972 : (2 + 4) = 162 (р.), 2) 162  2 = 324 (р.),  
3) 972 – 324 = 648 (р.)». 
6. Формированию информационных компетенций способствует 

использование электронной формы учебника с озвученными демон-
страциями, интерактивами и тестами. 

7. В каждой теме есть раздел «Проверь себя», который включает 
как вопросы по теории, так и задания для проверки практических 
умений. 

При изучении единиц массы в 4 классе в разделе «Проверь себя» 
встречаются разные типы заданий, на взвешивание и практический 
подсчет фруктов и овощей, решение задачи и сравнение. 

1. Сколько может быть в 1 кг яблок, апельсинов, картофелин? 
Проверь взвешиванием. 

2. Масса 11 одинаковых ящиков яблок равна 4 ц 62 кг, а масса 18 
одинаковых ящиков груш – 6 ц 12 кг. На сколько килограммов масса 
одного ящика яблок больше массы одного ящика груш? 

3. Вырази в указанных единицах массы:  
2 т 3 ц = … кг, 3 ц 45 кг 127 г = … г» [4, с. 48]. 
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8. Развитию интереса к изучению математики помогают специ-
альные разделы «Познавательно и занимательно» с историей терми-
нов, символов, понятий, биографическими справками об ученых. 
Также в раздел включены стихотворения, загадки, пословицы и пого-
ворки, в которых используется материал из изучаемых тем. Приведем 
пример такого занимательного и общеразвивающего материала, в ко-
тором раскрывается история развития математической символики, а 
именно знака умножения во 2 классе: 

«Для обозначения операции умножения используют разные зна-
ки. Самый старый из символов – это крестик (х). Его использовал ан-
глийский математик Уильям Отред. Немецкий математик Г.Лейбниц 
критиковал этот знак за схожесть с буквой икс (х) и использовал точ-
ку (). Швейцарский математик Йоханн Ран в качестве знака умноже-
ния ввел звездочку (*), которую можно увидеть на калькуляторе и 
клавиатуре компьютера. Все эти знаки появились в 17 веке, а исполь-
зуются до сих пор» [2, с. 7, 8]. 

9. В УМК входят рабочие тетради с прописями цифр, математи-
ческих символов, задания на вписывания и работу на готовых черте-
жах и другие [5–8]. 

10. Полезно и при семейном обучении проводить срезовые про-
верочные работы, которые составлены по типу заданий ВПР ко всем 
блокам изучаемых тем, и находятся в проверочных работах [9–12]. 

11. Огромную помощь родителям, приступившим к семейному 
обучению, окажут методические пособия для учителей. В этих посо-
биях решены все нестандартные и трудные задания учебников, в них 
также есть образцы выполнения заданий, план поиска решений, до-
полнительные вопросы. Это пособие позволяет родителям глубже по-
нять методику обучения математики [13–16]. 

12. Методическую поддержку родителям может оказать наш сайт 
www.muravins.ru. У родителей есть возможность задать авторам лю-
бой вопрос о специфике изучения отдельных разделов программы, 
способах решения или оформления заданий. 
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Аннотация. В современных условиях в ходе нравственного вос-
питания продуктивно применение метода проектов при изучении 
курса ОРКСЭ. Проектная деятельность направлена на установление 
взаимопонимания, согласия, человечности, доброжелательных от-
ношений между детьми. 

Ключевые слова: проектная деятельность, духовно-нравственные 
качества человека, толерантное поведение, духовные ценности, нрав-
ственная самооценка. 

 
След, который должны оставлять мы, учителя, – это доброе сло-

во, посеянное в душах учеников. В современном мире подрастающее 
поколение открыто, оно верит всему, что видит и слышит вокруг. К 
сожалению, изменение общественных отношений в нашей стране 
влечет за собой сложные духовные проблемы, которые выражаются в 
обесценивании многих жизненных идеалов и образовании идеологи-
ческой пустоты у детей и подростков. На фоне всеобщей бездуховно-
сти и морального кризиса, которые обрушиваются на неокрепшие 
детские души с экранов телевизора и сети Интернет, наша задача за-
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ключается в том, чтобы защитить детей от насилия, сделать их невос-
приимчивыми к злу и способными творить добро на благо людей. Уча 
ребенка любви к ближнему, необходимо самому проявлять ее, пока-
зывать личный пример нравственного поведения, исполнять те же 
нравственные заповеди, которые мы пытаемся донести до детей. 

Главная цель образования в школе – добрая: развитие высоко-
нравственной, гармоничной, физически развитой и духовно здоровой 
личности, способной к творчеству и самоопределению. Это позволяет 
нам участвовать в духовном становлении наших детей, создавая бла-
гоприятные условия для воспитания нравственного человека, само-
раскрытия его физической и духовной природы. Эта задача решается 
с помощью духовно-нравственного воспитания в образовательном 
процессе и внеурочной деятельности в современной школе. 

«Высшая цель образования-высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и буду-
щее своей страны, воспитанный в духовных и культурных традициях 
русского народа»(из Конвенции духовно-нравственного воспитания 
российских школьников). 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 
ключевых проблем современного общества. Перед семьей, общеобразо-
вательной школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, 
способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою дея-
тельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение 
этой задачи связано с формированием устойчивых духовно- нравствен-
ных свойств и качеств личности школьника. Для раскрытия понимания 
ключевого словосочетания «духовно-нравственное воспитание» необхо-
димо понять значение этих слов. Обратившись к словарю В.И. Даля чита-
ем: «Духовность» – все относящееся к человеческой душе, духу, Богу, 
Церкви, вере». «Нравственность» – способность человека действовать 
думать и чувствовать в соответствии со своим духовным началом». Ду-
ховность и нравственность существуют в неразрывном единстве. При их 
отсутствии невозможно полноценное развитие личности. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание содействует 
формированию у человека: 
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‒ нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 
гражданства, патриотизма); 

‒ нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незло-
бивости); 

‒ нравственной позиции (способность к различию добра и зла, 
проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жи-
зненных испытаний); 

‒ нравственного поведения (готовности служения людям и Оте-
честву, проявления духовной рассудительности, послушания, доброй 
воли). Представим, что ребенок, это растение. Когда растение будет 
расти наиболее успешно? Тогда, когда корни его будут находить в 
земле достаточное количество нужных питательных веществ, когда 
листья будут постоянно поглощать из воздуха кислород и углекисло-
ту, когда на нем не будет никаких вредителей, когда вовремя будут 
посылаться дождь и роса и, главное, когда листья его будут находить-
ся на солнце и поглощать его световую энергию. 

Значит, мы, педагоги, должны создать в школе такую духовную 
среду, которая питала бы душу ребенка и формировала высоконрав-
ственную личность, способную к Добру, Любви и Состраданию. Про-
цесс формирования духовных ценностей – длительный, быстрого ре-
зультата быть не может, но та работа, которая проводится учителем на 
уроках, поможет «заронить» драгоценное зерно в души наших учени-
ков. Перед нами, педагогами, проблема духовно-нравственного воспи-
тания стоит особо остро, так как мы имеем очень сильное оружие – 
слово, художественную речь, книгу. «Книга -, по словам А. Герцена, – 
это духовное завещание одного поколения другому, совет умирающего 
старца юноше, начинающему жить, приказ, передаваемый часовым, 
отправляющимся на отдых человеку, заступающему на его место». 
При подготовке к урокам ОРКСЭ большую помощь оказывают произ-
ведения детской литературы: притчи, сказки, стихи и рассказы. Они 
понятны детям и вызывают отклик в их душах. Регулярно использую 
на уроках короткие рассказы из «Азбуки» Л.Н. Толстого (Приложение 
1) Обсуждая произведения, дети учатся давать оценку поведения чело-
века в конкретной жизненной ситуации, моделировать свое поведение 
в аналогичной ситуации. В Федеральном государственном образова-
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тельном стандарте начального общего образования имеется обязатель-
ная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», которая отражена в Федеральном базисном учебном 
плане. Вопросы, связанные с введением в школьную программу ду-
ховно-нравственной, культурологической тематики, рассматриваемой 
в рамках культурологического подхода, имеют особенно важное зна-
чение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе, 
и ее отношениями с социальным окружением, религиозными объеди-
нениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения 
участников образовательного процесса. Запрос на современное образо-
вание, решающее задачи духовно-нравственного воспитания граждан 
России, остается слишком значимым. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высо-
конравственный, творческий, компетентный гражданин России, при-
нимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-
ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в ду-
ховных и культурных традициях многонационального народа Россий-
ской Федерации. 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской эти-
ки» в основной вид деятельности обучающихся – в урочную деятель-
ность интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание де-
тей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержа-
ния воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

Право выбора модуля для изучения данного курса предоставляет-
ся родителям обучающихся. В нашей школе с помощью анкетирова-
ния родители выбирают из шести предложенных модулей курс «Ос-
новы светской этики». 

Основными понятиями, с которыми знакомятся дети на данных 
уроках, являются: Отечество, добродетель, мораль, нравственность, 
добро, справедливость, ответственность, семья, дружба, совесть и т.д. 
Содержание курса дает детям возможность на «физиологическом 
уровне» легко и прочно усвоить ценные знания поведенческого ха-
рактера, которые становятся стержнем их позитивного поведения в 
дальнейшей жизни и направлено на формирование основ нравствен-
ности, толерантности, сострадания и милосердия. 
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Одним из оптимальных методов, применяемых в данном курсе, на 
мой взгляд, является проектная деятельность. В ходе создания проекта по 
выбранной теме дети имеют возможность быть не только слушателями и 
созерцателями представленной им информации, а непосредственными 
участниками получения и обработки знаний, направленных на получение 
практического результата. В этом случае велика вероятность того, что 
добытые знания превратятся в убеждения. На занятии для каждого ре-
бенка найдется работа по силам: кто-то умеет сочинять, кто- то прекрас-
но рисует, у кого-то хорошо поучается работа на компьютере. 

Темы проектов, которые выбирают и создают учащиеся нашей 
школы в рамках данного курса: «С чего начинается Родина», «Мой 
друг», «Добро и зло в сказках», «Моя семья», «Мы в ответе за тех, ко-
го приручили», «Я хочу рассказать об одном добром человеке» и др. 
За годы проведения данного курса мной выработана методика работы 
над проектом. Так, при изучении темы «Россия – наша Родина» детям 
предлагаются на выбор темы для создания проекта: «С чего начинает-
ся Родина», «Моя малая Родина-Пушкино» и др. Вопросы, на которые 
должны ответить дети в ходе индивидуальной работы: Какая Родина 
у меня? Что я знаю о своей малой Родине? Детям предлагается план, 
по которому создается проект. При этом дети не ограничены в твор-
честве и сборе материала. Работа обсуждается с родителями, выпол-
няется дома с использованием разных источников информации. На 
следующем уроке происходит защита проекта и его обсуждение. 

На первом этапе проекты создаются индивидуально. В конце года 
ребята объединяются в группы для создания итоговых презентаций по 
темам курса. Чаще всего дети выбирают темы, которые вызвали от-
клик в их душе, показались наиболее интересными, посоветовали ро-
дители или появилось желание рассказать товарищам о своем друге, о 
хорошем человеке, о своей семье. Дети выполняют работы в различ-
ных формах: мультимедийные презентации, стенгазеты, фотовыстав-
ка, коллажи. На заключительном этапе изучения курса проводим пре-
зентацию коллективных проектов с приглашением родителей и уча-
щихся 3 класса, которым предстоит изучать данный курс. На этом ме-
роприятии дети читают свои сочинения, рассказывают о том, как они 
работали над проектами вместе с друзьями и родителями, что им осо-
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бенно понравилось в данном курсе и чему они научились. Итогом ме-
роприятия традиционно становится выполнение коллективной работы 
с участием детей и родителей, где все участники мероприятия могут 
оставить отзыв о пользе и важности данного курса. 

Результатом проведенных уроков по данному курсу становится 
обогащение детей в личностном плане. Здесь можно отметить проявле-
ние у учащихся таких качеств, как доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость и внимание к другим людям, контроль соб-
ственного поведения в разных жизненных ситуациях, формирование 
основ принятия и понимания нравственных ценностей в жизни и обще-
стве. Для диагностики личностных изменений обучающихся школьным 
психологом проводится мониторинг духовно-нравственного развития 
детей, изучающих данный курс. (Приложение 2). 

Мне кажется, что такие мероприятия активно способствуют воспи-
танию духовно-нравственных качеств человека и оставляют свой след в 
душах детей. Происходит социальная ориентация и адаптации в социу-
ме, самоутверждение учащихся благодаря достижению поставленной 
цели, формируются определенные личностные качества. Этическое 
воспитание осуществляется через процесс размышления, чувствования, 
обращения к личностному опыту ребенка. А это основное условие педа-
гогической эффективности уроков основ светской этики. 

Практика показывает, что использование метода проектов в образо-
вательном процессе обеспечивает формирование ключевых компетен-
ций. В личностном плане можно отметить проявление у детей таких ка-
честв, как доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчи-
вость, внимание к другим людям. В метапредметном плане особенно яр-
ко проявляется умение осуществлять информационный поиск для вы-
полнения проектов, осмысление текстов различных стилей и жанров, 
осознанное построение речевых высказываний, готовность помочь това-
рищам в создании работы, умение вести диалог, работать в коллективе. 

Таким образом, используя метод проекта на уроках основ свет-
ской этики, я пытаюсь формировать нравственные качества будущего 
общества, гуманистические ценности, основанные на идеях добра, со-
вести, справедливости, патриотизма, достоинства и уважения к чело-
веку, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 
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Этот метод четко ориентирован на реальный практический результат. 
Во время работы строятся новые отношения между учениками, а так-
же между учителем, детьми и родителями. Расширяется их образова-
тельный кругозор, возрастает стойкий познавательный интерес. Рабо-
та над проектом помогает учащимся проявить себя с самой неожи-
данной стороны. У них есть возможность показать свои организатор-
ские способности, скрытые таланты, а также умение самостоятельно 
добывать знания, что является очень существенным для организации 
процесса обучения в современной школе. 

О значение проектов можно сказать словами народной мудрости: 
«Один добытый опыт важнее семи мудрых поучений» (таджикская 
пословица), «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай по-
пробовать – и я пойму» (китайская пословица). 

 
 

Приложение 1 
 

Тексты для анализа ситуаций на уроках ОРКСЭ 
Текст № 1 У бабки была внучка. Прежде внучка была мала и все 

спала, а бабка сама пекла хлебы, мела избу, мыла, шила, пряла и ткала 
на внучку. А после стала стара и легла на печку и все спала. И внучка 
пекла, мыла, шила, ткала и пряла на бабку. 

Текст № 2 Няня ела кашу. Маша села няне на руки. Няня дала 
Маше каши. Муха села Маше на руку. Маша дала мухе каши. И няня 
была сыта, и Маша была сыта, и муха была сыта. 

Текст № 3 Был и Пети и у Миши конь. Стал у них спор: чей 
конь? Стали они коня друг у друга рвать. «Дай мне, мой конь». – 
«Нет, ты мне дай. Конь не твой, а мой». Пришла мать, взяла коня, и 
стал конь ничей. (Л. Толстой). 

Текст № 4 У Васи было четыре копейки. Он пришел в лавку, ку-
пил сайку, и ему дали сдачи копейку. Он пошел домой. «Подайте, 
Христа ради», – сказал нищий. Васе жалко было сайку. Он дал копей-
ку. Потом ему жаль стало нищего. Он вернулся и отдал сайку. 

Текст № 5 Несла Жучка кость через мост. Глядь, в воде ее тень. 
Пришло Жучке на ум, что в воде не тень, а Жучка и кость. Она и пу-
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сти свою кость, чтобы ту взять. Ту не взяла, а своя ко дну пошла. (Л. 
Толстой). 

Текст № 6 Мышка грызла пол, и стала щель. Мышь прошла в 
щель, нашла много еды. Мышь была жадна и ела так много, что у нее 
брюхо стало полно. Когда настал день, мышь пошла к себе, но брюхо 
было так полно, что она не прошла в щель. (Л. Толстой). 

Текст № 7 Пришел раз еж к ужу и сказал: « Пусти меня, уж, в 
свое гнездо на время». Уж пустил. Только как залез еж в гнездо, не 
стало житья ужатам от ежа. Уж сказал ежу: «Я пустил тебя только на 
время, а теперь уходи, ужата мои все колются о твои иглы, и им боль-
но». Еж сказал: «Тот уходи, кому больно, а мне и так хорошо». 

 
 

Приложение 2 
 

Методика №1: Диагностика нравственной самооценки 
Инструкция:  
4 балла – если вы полностью согласны с высказыванием; 
3 балла – если, вы больше согласны, чем не согласны; 
2 балла – если вы немножко согласны; 
1 балла – если вы совсем не согласны. 
Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы 

оценили прочитанное высказывание. 
Текст вопросов: 
1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 
2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 
3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми 

взрослыми. 
4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить не-

приятному мне человеку. 
5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувство-

вать среди людей. 
6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправед-

ливое замечание в мой адрес. 
7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 
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8. Мне приятно делать людям радость. 
9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицатель-

ные поступки. 
10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они 

не правы. 
Обработка результатов: Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопро-

сы) обрабатываются следующим образом: Ответу, оцененному в 4 бал-
ла, приписывается 1 единица, в 3 балла – 2 единицы, в 2 балла – 3 еди-
ницы, в 1 балл – 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соот-
ветствии с балом. Например, 4 бала – это 4 единицы, 3 бала – 3 еди-
ницы и т.д. 

Интерпретация результатов: От 34 до 40 единиц – высокий уро-
вень нравственной самооценки. 

От 24 до 33 единиц – средний уровень нравственной самооценки. 
От 16 до 23 единиц – нравственная самооценка находится на 

уровне ниже среднего. От 10 до 15 единиц – низкий уровень нрав-
ственной самооценки. 

 
Для диагностики толерантного поведения учащихся применяется 

методика «Незаконченные предложения» 
Методика: Незаконченный тезис 
Цель: выявить уровень приобретенных знаний смысловых значе-

ний этических понятий, определяющих духовно-нравственное состо-
яние личности человека. 

Стимульный материал: контрольный лист опроса. 
Описание методики: контрольные листы опроса с перечнем эти-

ческих понятий. 
Процедура исследования: каждому испытуемому необходимо 

письменно дать определения предложенным этическим понятиям на 
выданных контрольных листах опроса. 

Обработка результатов. 
Количественная обработка: заключалась в подсчете баллов: 
0 (нулевой) уровень: учащийся не имеет представления и знаний 

этических понятий; он не справился ни с одним заданием (0 баллов); 
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низкий уровень: учащийся имеет представления и знания этиче-
ских понятий в пределах от 1 до 3 заданий (1–3 баллов); 

ниже среднего уровень: учащийся имеет представления и знания 
этических понятий в пределах от 4 до 5 заданий (4–5 баллов); 

средний уровень: учащийся имеет представления и знания этиче-
ских понятий в пределах от 8 до 6 заданий (8–6 баллов); 

высокий уровень: учащийся имеет представления и знания этиче-
ских понятий в пределах от 9 задания и выше (9–10 баллов). 

 
Контрольный лист опроса 
Добро – это ______________________________________________ 
Зло – это ________________________________________________ 
Дружба – это ____________________________________________ 
Счастье – это ____________________________________________ 
Справедливость – это _____________________________________ 
Мужество – это __________________________________________ 
Мудрость – это __________________________________________ 
Свобода – это ____________________________________________ 
Милосердие – это ________________________________________ 
Вина – это _______________________________________________ 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные исследования 

ученых и педагогических работников, нормативно-правовые доку-
менты, касающиеся патриотического воспитания детей и молоде-
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экономических и социально-культурных условиях является одним из 
ключевых вопросов развития общества, государства и обеспечения 
жизнедеятельности личности. Его актуальность возрастает в связи с 
Юбилейной датой окончания Великой отечественной войны и ха-
рактеризуется необходимостью поиска и апробации новых подходов к 
формированию, развитию и углублению духовности, нравственности, 
патриотизма и единения граждан России, поиску новых смыслов лич-
ной идентичности как основы межнациональной безопасности стра-
ны, противодействия современным отрицательным тенденциям 
внешнего и внутреннего развития мирового сообщества, повышению 
уровня культуры и толерантности личности. 

На современном этапе нам, как никогда ранее, нужно обеспечить 
единство, реализацию общих, объединяющих наш народ ценностей, 
обеспечивающих монолитное сплочение, для сохранения и укрепле-
ния авторитета России. В этом контексте патриотическое воспитание 
молодого поколения является очень своевременным, перспективным 
и актуальным направлением, обеспечивающим подготовку будущих 
педагогов в системе непрерывного высшего и среднего профессио-
нального образования (СПО). 

Актуальность и значимость данному исследованию придает факт 
введения понятия «патриотическое воспитание», важнейшие целевые 
установки воспитания детей и молодежи в законодательно утвер-
жденные нормативные и правовые документы российского законода-
тельства: [6, 8, 11, 18–42]. Они определяют и регламентируют поли-
тику государства в образовании, культуре, национальной безопасно-
сти страны, духовно-нравственном воспитании, подчеркивают прио-
ритетность целей, задач патриотического воспитания и обозначают 
векторы его развития. В их содержании сделан приоритетный акцент 
на необходимость патриотического воспитания среди граждан России 
на разных этапах их взросления, воспитания, обучения и развития. 
Под патриотическим воспитанием понимается «Деятельность, 
целенаправленная и систематическая, целью которой является 
развитие патриотического сознания российских граждан, чувство 
верности и готовность к защите Отечества». Осуществляется 
патриотическое воспитание тремя группами субъектов – государ-
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ственная власть, семья и гражданское общество. За последние десять 
лет произошли существенные изменения в период разработки Госу-
дарственных Программ по патриотическому воспитанию граждан 
России [30–33] и утверждения «Концепции патриотического воспита-
ния граждан» [20]. В данных документах, помимо перечня мероприя-
тий по патриотическому воспитанию, делается акцент на расширение 
перечня тех структур, которые уполномочены осуществлять патрио-
тическое воспитание. Если в одних из первых Государственных Про-
граммах привлекались только государственные и общественные 
структуры, то в «Культурно-патриотической стратегии России нацио-
нальной комплексной программы «держава XXI век» [8] и ряде по-
следних Государственных Программ [31, 32] к государственным и 
общественным структурам были добавлены бизнес-структуры, семья 
и частные лица. В этих документах подчеркивается необходимость 
формирования патриотизма как ключевой духовно-нравственной пер-
сональной и общественной ценности вступившего в третье тысячеле-
тие молодого поколения российских граждан, значительно отличаю-
щихся своими личностными характеристиками от предыдущих поко-
лений и живущих в условиях изменений образовательной парадигмы 
общества и необходимости освоения компетентностного подхода, как 
нового тренда профессиональной деятельности специалистов. 

Дополнительно к официальному государственному подходу в 
определении патриотического воспитания представлена позиция спе-
циалистов-энтузиастов, занимающихся патриотическим воспитанием 
в практике образовательных организаций. Это свидетельствует о том, 
что педагоги-практики, как и педагоги-исследователи, определяют 
патриотическое воспитание в конкретно-жизненном смысле, понимая 
его, прежде всего, как систематическую и целенаправленную дея-
тельность отдельных субъектов, осуществляющих патриотическое 
воспитание [1, 2, 5, 12, 14–17 и др.]. Именно от каждого из таких 
субъектов – преподавателей, мастеров производственного обучения, 
заместителей директоров, методистов, кураторов учебных групп, пе-
дагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования и др., 
повседневно осуществляющих патриотическое воспитание в образо-
вательных организациях, в том числе и системы СПО, напрямую за-
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висит его качество. И не только качество проводимых мероприятий 
патриотически-ориентированного содержания, но качество и характе-
ристика самого подхода, имеющего не формальный «для галочки», а, 
наоборот, воодушевляющий, формирующий познавательный интерес, 
вызывающее неподдельное и непринужденное желание принимать 
участие, брать на себя инициативу. «Ведь именно от энтузиазма и 
инициативности, энергичности и настойчивости отдельных заинтере-
сованных субъектов, реализующих патриотическое воспитание, их 
неравнодушия и посвящения своему делу, по мнению Шевцовой 
М.М., зависит проявление всех этих качеств как у будущих педагогов 
в процессе их подготовки, так и у самих обучающихся, с которыми им 
предстоит работать» [45, 46]. 

На современном этапе развития науки к понятию «патриотиче-
ское воспитание» разработано множество подходов, базирующихся на 
различных исследовательских позициях: социокультурных, культу-
рологических, педагогических, религиозных, философских и полито-
логических. Проблемы развития патриотизма и патриотического вос-
питания привлекали к себе особое внимание выдающихся философов, 
писателей, педагогов, ученых и общественных деятелей нашего оте-
чества. Анализируя патриотическое воспитание, мы обращались к со-
временным достижениям педагогической науки. Педагогический 
подход к пониманию патриотизма позволяет рассматривать его как 
многоуровневый феномен [45, с. 187], как элемент, соотносимый и 
структурированный в педагогике. Педагогическая наука в настоящее 
время рассматривает «патриотическое воспитание, и как Процесс, и 
как Систему, и как Деятельность» [45, с. 189]. Патриотическое вос-
питание как процесс предполагает процесс формирования и развития 
патриотических чувств, ценностей и установок, таких как готовность 
служить Родине, чувство сопричастности своему народу, преданность 
национальным традициям [2]; Понимание патриотического воспита-
ния как системы подразумевает рассмотрение системы, осуществля-
ющей воспитание в детях преданности и любви к Отечеству, готовно-
сти защищать Родину и стремления к служению ей [9]; понимание 
патриотического воспитания как деятельности акцентирует внимание 
исследователя на формах и содержании деятельности, имеющей своей 
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целью воспитание в детях приведенных выше чувств, ценностей и 
установок [48, с. 92]. 

«Патриотизм» рассматривается как определенное качество в 
структуре личности, заключающееся в необходимости и желании ве-
рой и правдой служить своей Родине, демонстрировать к ней чувства 
любви и верности, понимать и испытывать ее величие и признание, 
свою прочную «духовную связь с ней», почитать и оберегать «ее 
честь и достоинство», крепить силу и суверенность. «Патриотизм как 
сложнейшее нравственное чувство формируется у людей, достаточно 
развитых, и проявляется в постоянной работе ради улучшения и про-
цветания Родины» [49, с. 17]. 

В духовной сфере личности россиян принято выделять особую 
роль понятия «любовь к Родине», из чего следует высочайший пат-
риотизм. Шиповская Л.Б. отмечает: «Отечество», «Родина» и свя-
занные с ними ценности, лежат в основании определения граждани-
на. Патриотизм при этом служит для россиян источником духовной 
силы и обуславливает стремление к укреплению безопасности своей 
страны» [47, с. 7]. 

Формирование патриотизма в России было обусловлено многовеко-
вой историей противостояния внешним врагам. Многие исследователи 
пишут, что «по сути, российскую историю составляет история проявле-
ний патриотизма» [9, 10, 13, 47]. Сравнивая употребление понятий «Ро-
дина» и «Отечество» ученые и практики отмечают, что понятие «Отече-
ство» имеет более глубокое содержание. Оно вбирает в себя такие лич-
ностные аспекты, как духовность и нравственность. К «Отечеству», как 
более значащему понятию, апеллирует «Концепция духовно-
нравственного развития личности гражданина Российской Федерации» 
[5; 6], определяющая патриотизм как активную гражданскую позицию, 
готовность к служению Отечеству. Источником же нравственности 
определяются, в том числе, включенные в систему нравственных ценно-
стей национальные ценности. Одной из базовых национальных ценно-
стей России и является патриотизм, определяемый как служение Отече-
ству, любовь к малой Родине, к своей стране и своему народу [45, с. 188]. 

Педагогический аспект рассматриваемого понятия представлен 
исследователями «процессом нравственно-эмоционального принятия 
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своей Родины и гордости за нее» и выражается в заинтересованности, 
проявлении внимания к ее повседневной жизни и ее историческому 
прошлому, существованию в новых современных реалиях с учетом 
сложившихся традиций и ценностей. Например, Лыкова Т.Р. отмечает, 
что «патриотизм – это многогранная система мировоззренческих взгля-
дов, убеждений и чувств человека, связанных с любовью к Родине, ува-
жением к своему народу, готовности к их защите и самопожертвованию 
во имя их процветания, преданностью и служением им в различных 
сферах общественно-полезной деятельности» [10, с. 782]. По мнению 
Вырщикова А.Н., «патриотизм – это ценностная установка сознания и 
особое поведение субъектов в обществе (особые отношения), в которых 
страна, ее существование и проблемы переводятся из сферы фактиче-
ского и реального в сферу ценностно-сакрального измерения. Патрио-
тизм сегодня – это важнейшая и всеобщая форма социально-
гражданской сакрализации, т.е. возвышение своей страны, Отечества 
через процесс гражданской и над-этнической идентификации» [5, с. 9]. 

В результате анализа различных подходов в исследованиях, можно 
сделать вывод, что понятие «патриотизм» раскрывается посредством 
таких категорий, как: принцип (С.В. Наумов, чувство (Н.Е. Щуркова), 
совокупность (И.Ф. Харламов), установка и поведение (А.Н. Вырщи-
ков), система (Т.Р. Лыкова), характеристика (А.В. Дудко, А.А. Коз-
лов, Д.Ю. Мордвинцев), качество (А.Н. Вырщиков, В.А. Моляко). 

Анализ содержания данных категорий позволил сделать М.М. 
Шевцовой [45, 46], вывод о том, что лишь небольшая часть исследова-
телей имеет в виду воздействие на личность, большая же часть иссле-
дователей под патриотизмом понимает взаимодействие педагогов с 
обучающимися, педагогов со студентами как неотъемлемую состав-
ляющую категории «патриотизм». Значительное количество ученых 
и педагогов отмечает, что патриотизм выражается на двух уровнях: 
общественном и личностном. На личностном он представляет со-
бой характеризующую человека константу, проявляющуюся в его ду-
ховно-нравственных, моральных, этических, идеологических нормах и 
идеалах, в самом его миропонимании. Проявление патриотизма об-
щественного уровня представляет собой значимую компоненту кол-
лективного сознания общества, проявляющуюся в общественных 
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настроениях, ценностных установках в отношении своего народа, сво-
ей культуры, образа жизни. Патриотические чувства в процессе разви-
тия личности проходят путь от любви к малой Родине, к Отечеству в 
сугубо личностных формах до форм осмысленных, определяющих па-
триотичное общегосударственное самосознание. 

Таким образом, рассмотрев различные подходы к патриотизму, 
можно констатировать, что это «многоуровневый феномен». Много-
уровневость характеризуется тем, что он является сам или включает в 
себя: «нравственное качество личности» (Н.И. Болдырев, Т.А. Ильи-
на, И.Ф. Харламов, Н.Е. Щуркова и др.), «комплекс взаимосвязанных 
и взаимодействующих качеств личности или системное качество, 
составляющее духовно-нравственную основу личности» (А.Н. Выр-
щиков, Е.А. Есина, М.Б. Кусмарцев, В.Е. Мусина, В.И. Лутовинов, 
Д.Г. Ряхов, Л.Д. Столяренко, И.П. Финский и др.), «интегральное 
комплексное качество» (А.В. Дудко, С.В. Матвеева и др.). По опреде-
лению В.Е. Мусиной, патриотизм представляет собой системное ка-
чество или комплекс взаимосвязанных личностных качеств: «соци-
альное чувство (любовь к Отечеству), патриотическая идеология, со-
циокультурная ценность (одна из системообразующих ценностей об-
щегосударственного уровня), критерий и одновременно итог граж-
данской идентификации, морально-нравственные установки (патрио-
тическое мировоззрение), вектор практического поведения, который 
определяется готовностью личности к практическим патриотическим 
действиям» [13, с. 24]. 

В педагогической науке сегодня существуют определенные разно-
чтения по установлению роли и места патриотического воспитания. 
Некоторые авторы придерживаются позиции, что патриотическое вос-
питание выступает составной частью других видов воспитания. Ссы-
лаясь на такую точку зрения, отметим, что существует несколько под-
ходов к патриотическому воспитанию: как компонент гражданского; 
как гражданско-патриотическое [3]; как военно-патриотическое; 
патриотическое воспитание, как часть духовно-нравственного 
воспитания и др. Рассматривая патриотическое воспитание с точки 
зрения деятельности, понятие «патриотическое воспитание» 
трактуют, как сложную интегральную и многофакторную дея-
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тельность, включающую целенаправленное взаимодействие педаго-
гов и студентов по формированию патриотического сознания и 
ценностей, чувств и отношений, убеждений и мотивов служения 
Отечеству, в условиях усвоения будущими педагогами опыта твор-
ческо-познавательной деятельности, эмоционально-ценностных 
отношений и действенно-практического опыта в различных видах 
патриотически-ориентированной активности в образовательной 
деятельности профессиональной образовательной организации. 
Определив патриотическое воспитание системообразующим компо-
нентом всей системы воспитания, ученые считают, что патриотиче-
ское воспитание является стрежневым, системообразующим ком-
понентом компетентного становления будущих педагогов. 

В связи с этим, будущие педагоги должны быть готовы к осу-
ществлению патриотического воспитания, формированию культуры 
деятельности обучающихся, прекрасным контентом для которой яв-
ляется именно проектная деятельность, проектная технология. 
Чтобы выявить сущность ресурсных возможностей проектной техно-
логии рассмотрим само понятие «проектная технология» и ее потен-
циальные возможности в подготовке будущих педагогов, обучаю-
щихся в профессиональных образовательных организациях. 

В литературе рассмотрено множество различных терминов: про-
ектная деятельность, проектное обучение, метод проектов, техноло-
гия проектного обучения, проективное образование,«проектная тех-
нология» [46]. 

«Проект» в переводе с латинского языка «projectus» означает 
«выброшенный вперед», «выступающий», «бросающийся в глаза». 
Данное латинское слово, в свою очередь, выступало производным от 
слова, означавшего «бросание чего-то вперед», «пробрасывание». 
Французское слово «projet» переводится как «намерение, которое бу-
дет осуществлено в будущем». Термин «проект» (progetto по-
итальянски, projekt по-немецки, project по-английски) использовался 
для обозначения образовательного обучающего приема [46]. 

В современном русском языке слово «проект» известно с начала 
20 века, оно восходит к производному латинского слова, означавшему 
«вытягивание», «вытянутое положение». Исследователи отмечают, 
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что в русском языке, по аналогии с латинским словом, сконструиро-
вано и слово «предмет» (то, что бросают, метают вперед), а в грече-
ском языке в отношении слова «проект» употребляется широко из-
вестное всем слово «проблема». В обыденном сознании под словом 
«проект» понимается то, что обычно обозначается в толковых слова-
рях (план, замысел, текст) [34]. 

В профессиональной терминологии, активно употребляемой сего-
дня специалистами различных сфер деятельности, в том числе и систе-
мы образования, существует целый ряд определений термина «проект», 
каждое из которых имеет право на использование в зависимости от кон-
кретной задачи, стоящей перед тем или иным специалистом. 

Следовательно, проект – специально организованный и самосто-
ятельно выполняемый комплекс действий по решению значимой про-
блемы, завершающийся созданием продукта (ов). 

Проектная деятельность – процесс обобщенного и опосредо-
ванного познания действительности, при котором человек ис-
пользует исторические, социокультурные, художественные, гео-
графические, педагогические, филологические и другие знания для 
реализации проектов по созданию культурных (материальных или 
идеальных) ценностей. Проектная деятельность как специфиче-
ская форма творчества является универсальным средством раз-
вития человека. Ее можно использовать в педагогических целях 
при работе с обучающимися фактически разного возраста. 

В связи с этим, под проектом можно понимать особый вид целе-
направленной, познавательной, интеллектуальной, в целом, самостоя-
тельной деятельности студентов – будущих педагогов, осуществляемой 
под руководством преподавателя, преследующего конкретные дидакти-
ческие цели и направленный на решение творческой, исследователь-
ской, личностно или социально значимой проблемы для получения кон-
кретного результата в виде материального и/или идеального продукта. 
При этом, под материальным продуктом нами понимается создание га-
зеты, статьи, буклета, иллюстрированного альбома, плаката, картины, 
проспекта (туристического, например, с целью представления своей 
«малой родины»), других творческих произведений, в том числе видео-
фильмов, видеороликов, мультимедийных презентаций и т.п., а под иде-
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альным продуктом нами понимается сделанные на основе изучения ин-
формации умозаключения, выводы, сформированные знания. 

Понятие «проектная технология» своим происхождением обя-
зано «методу проектов», появлению которого в свое время способ-
ствовали прогрессивные взгляды Дж. Дьюи [7], определившего суть 
данного метода в обучении «посредством делания». Предпосылки 
обучения посредством проектов берут свое начало из «проектной ме-
тодики» архитектурных школ Европы XVI–XVII вв.». 

Изучив имеющиеся на данный момент в педагогической науке 
различные подходы к понятию «проектная технология», мы система-
тизировали их с учетом ключевых категорий, которые авторы берут 
за основу в своих определениях. Среди таких категорий, прежде все-
го, можно выделить следующие: метод (Н.А. Барыкова; модель  
(В.Д. Симоненко;), процесс (А.Д. Климова), работа (В.Н. Стернберг), 
система (Г.М. Коджаспирова, М.Л. Сердюк, Российская педагогиче-
ская энциклопедия, А.А. Хромов), технология (A.JI. Блохин,  
А.А. Вербицкий, О.И. Воинова, Г.Б. Голуб, Л.Н. Горобец, С.А. Заха-
рова, Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева и др., Н.Ю. Пахо-
мова, Е.С. Рапацевич, И.Д. Чечель) и форма (В.М. Полонский). 

Следует отметить, что отдельные авторы, рассматривая понятие 
«проектная технология», определяют его, исходя одновременно из 
двух категорий: и как система обучения и как модель организации 
учебного процесса [44]. Значительная часть авторов понимает про-
ектную технологию исключительно как систему обучения (Г.М. Код-
жаспирова; Т. Ручинская); Российская педагогическая энциклопедия; 
(М.Л. Сердюк). Актуальным представляется мнение исследователей, 
рассматривающих проектную технологию как модель организации 
учебного процесса, как педагогическую проектную технологию, с 
учетом постановки акцента на компетентностный подход в орга-
низации системы отечественного образования (В.Д. Симоненко [44]). 
В ней выделяются такие качественные характеристики, как: педа-
гогическая, инновационная, личностно-ориентированная. Данная 
позиция представляется наиболее значимой и продуктивной, в связи с 
востребованностью компетентностного подхода при подготовке бу-
дущих педагогов в образовательной организации системы СПО. 
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В работах А.А. Вербицкого [4]., метод проектов (как метод обу-
чения) представляет собой педагогическую технологию, непосред-
ственно отвечающую ряду требований технологичности, а именно: 

– «возможности диагностического целеполагания, планирования 
и проектирования» учебной, внеучебной и социально-воспитательной 
видов деятельности, осуществления ее поэтапной диагностики, опре-
деления и «варьирования традиционных и альтернативных средств» и 
методов с «целью коррекции результатов»;  

– включению обоснованной системы приемов и форм деятельно-
сти педагога и обучающихся на различных этапах реализации проекта 
(а также критериев оценки результатов этой деятельности);  

– использованию при освоении содержания школьных/учебных 
дисциплин/курсов в различных образовательных организациях, в том 
числе и системы СПО. 

Проведенные в настоящее время исследования в направлении 
разработки и внедрения «метода проектов» в практику обучения и 
воспитания, позволяют утверждать, что данный метод модифициро-
вался в педагогическую технологию, соответствующую потребностям 
российской системы образования [4]. 

Таким образом, анализ литературы и основные теоретические 
подходы к понятию «метод проектов», показывают, что в современ-
ных условиях метод проектов:  

– рассматривается как одна из личностно-ориентированных тех-
нологий обучения, интегрирующая в себе проблемный подход, груп-
повые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, 
поисковые и другие методики;  

– позволяет осуществлять диагностику, контроль и коррекцию дея-
тельности будущих педагогов в ходе их подготовки на любом этапе 
обучения вне зависимости от содержания учебной дисциплины/курса; 
достаточно эффективно сочетающуюся с существующей формальной 
унифицированной системой обучения, с внеучебной и социально-
воспитательным видами деятельности, которая может быть и самостоя-
тельной целостной основой и ее составным компонентом; 

– «влияет на формирование новых компетенций будущих педа-
гогов». 
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В исследованиях проектной деятельности понятие «проектная 
технология» – это личностно-ориентированная технология органи-
зации образовательных ситуаций, способствующая обеспечению раз-
вития личностных и профессиональных навыков будущих педагогов в 
системе СПО, как способ построения совместной деятельности бу-
дущих педагогов с воспитанниками и учащимися – участниками про-
екта по решению практических задач с включением комплекса поис-
ковых (познавательных), исследовательских, творческих, расчетных, 
графических и других видов работ в ходе последовательного выполне-
ния постепенно усложняющихся заданий-проектов. 

Проектная технология обладает и серьезным исследователь-
ским ресурсом, суть которого заключается в выполнении будущими 
педагогами, обучающимися в профессиональных образовательных 
организациях системы СПО четких исследовательских операций, дей-
ствий и этапов. Выполнение проектной технологии не возможно без 
использования основных методов научного познания: выдвижение и 
обоснование своего замысла, осуществлять самостоятельную поста-
новку и формулировку цели и задач проекта, заниматься поиском ме-
тодов анализа ситуаций, интерпретировать полученные результаты. 
Также при создании и реализации любого проекта необходимо со-
блюдение иерархической последовательности каждого из его этапов, 
способствующих выполнению определенных операций. На подгото-
вительном этапе у будущих педагогов происходит формирование 
навыков научной организации труда, быстрого чтения, обучение их 
работе с учебной и справочной литературой, студенты вовлекаются в 
активные формы учебной, социально-воспитательной и внеучебной 
деятельности, в результате которых выявляются творчески работаю-
щие обучающиеся; на основном этапе у будущих педагогов форми-
руются навыки научной организации труда; во время исследователь-
ского этапа осуществляется собственно научно-исследовательская де-
ятельность будущих педагогов, в ходе которой ведется разработка 
индивидуальных и групповых проектов. 

Интегративный ресурс проектной технологии, проявляется в 
том, что она объединяет различные виды деятельности, к которым в 
подготовке педагогов в образовательном процессе относятся: учебная, 
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социально-воспитательная, внеучебная, а также теоретическая и прак-
тическая деятельность. В случае же, когда будущие педагоги во время 
прохождения производственной практики работают с воспитанниками 
дошкольных образовательных организаций и учащимися начальных 
классов, то такие виды деятельности будут включать в себя еще и игро-
вую, учебную, познавательную, ценностно-ориентационную, трудовую, 
преобразовательную и коммуникативную и другие виды деятельности. 

Деятельностный ресурс проектной технологии, проявляется в 
том, что при выполнении проекта будущие педагоги выступают субъ-
ектами собственной деятельности, происходит «погружение» их в со-
держание, деятельность обретает направленность на получение заду-
манного конечного итогового продукта (результата). Организацию 
процесса обучения необходимо выстраивать, опираясь на основные 
четыре инстинкта, присущие каждому обучающемуся: инстинкт де-
лания, инстинкт исследовательский, художественный и социальный 
инстинкт (Дж. Дьюи) [7]. В представленной логической цепочке ин-
стинкт делания является средством, дающим будущим педагогам 
возможность осуществлять «ориентацию на действительность, выра-
жающуюся в разработке практической задачи в условиях, близких к 
реальной жизни». Следовательно, данный подход наиболее эффек-
тивно способствует «переходу» обучающегося с позиции «пассивного 
объекта обучения и воспитания в деятельный субъект», который сов-
местно с преподавателем, под его контролем/самостоятельно приоб-
ретает, формирует, закрепляет умения выделять существенную 
мысль, осуществлять поиск и структуризацию собранного материала, 
проявлять находчивость в освоении новых видов активности. 

Таким образом, проектная технология считается оптимальным 
средством реализации деятельностного подхода к осуществлению 
профессиональной подготовки педагогов, обучающихся в СПО, 
предоставляющей им практическую возможность, выходить за рамки 
привычной учебной деятельности, применять сумму тех знаний и 
умений, которые они получают в процессе освоения учебных дисци-
плин, интегрируя их в замысел и реализацию задуманного проекта. 

Социальный ресурс проектной технологии проявляется в том, что 
ее применение позволяет будущим педагогам: 
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– моделировать жизненные (проблемные) ситуации как конкрет-
ные формы освоения патриотизма [44] в процессе их профессиональ-
ной подготовки; 

– приобщиться к жизни своей малой родины – ближайшего места 
проживания каждого молодого человека – города, села (поселка) [75], 
как принимаемой и понимаемой специфической социальной среды; 

– создавать конкретный образовательный продукт – проект пат-
риотически-ориентированного содержания в рамках учебной, 
внеучебной и социально-воспитательной видов деятельности; 

– получать конкретный социально-значимый практический ре-
зультат в виде проекта; 

– соотносить содержание осваиваемой учебной дисциплины/кур-
са с выполняемым проектом патриотически-ориентированного со-
держания, его темой, формой и видом; 

– проявлять определенную долю самостоятельности при выпол-
нении проекта, в том числе патриотически-ориентированного содер-
жания индивидуально или в группах в течение определенного време-
ни посредством познавательной, исследовательской, конструкторской 
или иной работы;  

– овладевать теорией и практикой «межкультурной коммуника-
ции и межкультурных отношений», проявляющихся в побуждении к 
«принятию общечеловеческих ценностей» [46], способствующих 
личностному культурному самоопределению, саморазвитию и само-
реализации; 

– проявлять высокий уровень активности и самостоятельности в 
повышении собственного уровня нравственно-патриотического раз-
вития, принимая во внимание субъектную сущность воспитания, ос-
новывающуюся на обязательном участии в активной деятельности с 
высоким уровнем самостоятельности. 

Однако, несмотря на имеющиеся в данной области теории и 
практики исследования, ощутим их недостаток в плане изучения и ре-
ализации образовательных ресурсов проектной технологии в профес-
сиональной подготовке педагогов, которые будут организовывать 
процесс патриотического воспитания детей. Применение проектной 
технологии является насущной проблемой и требованием современ-
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ной ситуации, поскольку проектный метод и внедрение проектно-
ориентированного подхода стали приоритетами государственной по-
литики по всем направлениям деятельности и всякое мероприятие 
патриотической направленности может рассматриваться как проект. 
Проектная технология в подготовке будущих педагогов в российской 
системе образования используется относительно недавно. Культура ее 
применения в должной мере еще не отработана [18, 22, 24, 28], мно-
гие преподаватели ею просто не владеют, а, следовательно, и не при-
меняют. По мнению ученых, «отсюда фрагментарность ее использо-
вания в образовательном процессе системы СПО и, как следствие, 
слабое владение проектной технологией и будущими педагогами». 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 
Перпер А.М.,  

специалист отдела по работе с детьми группы риска  
Республиканского центра социальной адаптации детей г. Ташкента 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме психологической под-

держки детям в образовательных учреждениях. Описаны задачи и 
направления работы психолога в образовательных учреждениях, по-
казана необходимость оказания психологической помощи всем 
участникам образовательного процесса: ученикам и их семьям, педа-
гогам и другим специалистам, работающим в учреждении. 

Ключевые слова: психологическая поддержка, психологическая 
безопасность образовательной среды, риски нарушения психологиче-
ской безопасности, семейные риски, работа психолога в образова-
тельном учреждении. 

 
Дети как наиболее уязвимая часть социума требуют особого вни-

мания со стороны государства и специалистов. Психологическое со-
стояние ребенка как влияет, так и само находится под влиянием его 
учебной деятельности, обстановки в семье, взаимодействия со 
сверстниками и окружающим миром в целом. Образовательное учре-
ждение является одним из наиболее важных социальных институтов 
для ребенка, поскольку учебная деятельность, занимающая большую 
часть его времени, и связанные с ней процессы и события имеют ве-
дущее значение в жизни ребенка, влияют на отношение к нему взрос-
лых и зачастую определяют его самовосприятие [16, 22]. Кроме того, 
общение со сверстниками и складывающаяся система внутренних от-
ношений в классе становятся особо значимыми к подростковому воз-
расту, когда на первый план выходит установление интимно-личных 
отношений между подростками [14, 23]. В связи с этим крайне важно 
обеспечить детям психологическую безопасность образовательной 
среды и возможность получения квалифицированной психологиче-
ской помощи и поддержки. 
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Психологическую безопасность можно определить как состояние 
психологической защищенности, а также способность человека и сре-
ды отражать неблагоприятные внешние и внутренние воздействия. 
При отсутствии насилия (физического и психологического, со сторо-
ны учеников и сотрудников образовательного учреждения), соблюде-
нии принципов сотрудничества и диалога возрастает вероятность 
формирования психологически здоровой личности, обладающей 
навыками критического мышления, постоянно развивающейся и де-
монстрирующей уверенное поведение [2, 4]. Снижение уровня психо-
логической безопасности образовательной среды даже до среднего 
оказывает негативное воздействие на личностные особенности 
школьников, их эмоциональную сферу и отношение к школе. 

Существует множество рисков нарушения психологической без-
опасности образовательной среды. Так, например, О.И. Леонова, рас-
сматривая психологическую безопасность в контексте межличност-
ных отношений участников образовательного процесса, выделяет  
3 основные группы рисков: 

1. Нарушения межличностных отношений участников образова-
тельной среды, препятствующие признанию ее значимости. Система 
отношений между педагогами, учениками и родителями складывается 
таким образом, что ценность и нормы образовательной среды при-
знаются ее участниками или частью из них незначимыми, а отноше-
ние к образовательному учреждению ухудшается, что в итоге может 
привести к желанию покинуть его. 

2. Сложности в удовлетворении основных потребностей в лич-
ностно-доверительном общении. Неблагоприятно складываются вза-
имоотношения с учителями, одноклассниками. В образовательном 
учреждении отсутствует или затруднена возможность высказываться, 
сохранять свое личное достоинство, обратиться за помощью, про-
явить инициативу. Кроме того, участник образовательной среды мо-
жет столкнуться с неуважительным отношением к себе, с отсутствием 
индивидуального отношения, т.е. учета имеющихся у него проблем и 
затруднений. 

3. Риски психологического насилия: унижения, оскорбления, 
угрозы, принуждения, игнорирования и т.д. [13]. 
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Выделенные О.И. Леоновой риски относятся исключительно к 
образовательной среде, и их предотвращение связано в большей сте-
пени с повышением компетентности педагогов и других сотрудников 
образовательных учреждений, с необходимостью внедрения новых 
технологий обучения и последовательного введения идей гуманизма в 
систему образования [12]. Вместе с тем некоторые авторы понимают 
проблему психологической безопасности в образовательной среде 
шире и выделяют риски, формально не связанные с образовательным 
учреждением, но способные нарушить ощущение психологической 
безопасности у ребенка [17]. 

К таким рискам относят, например, семейные риски: 
1. Ребенок воспитывается в неполной, приемной, материально 

или психологически неблагополучной семье [21]. 
2. Нестабильность структуры семьи, гигиенические проблемы, от-

сутствие школьного образования у родителей, проблемы с правосуди-
ем, проблемы с психическим здоровьем родителей, проблемы с упо-
треблением наркотиков и алкоголя, супружеская жестокость / насилие, 
проблемы с физическим здоровьем одного из членов семьи, потеря ра-
боты / безработица, родительский стресс. 

3. Неадекватная воспитательная система, недоброжелатель-
ный/холодный семейный климат, отсутствие позитивного взаимодей-
ствия с ребенком, отсутствие надежд на ребенка или завышенные 
требования [7]. 

Неблагоприятная обстановка в семье является угрозой для пози-
тивного развития личности, и одного только создания психологически 
безопасной среды в образовательном учреждении недостаточно для 
разрешения этой проблемы. Система психологической помощи ре-
бенку должна строиться таким образом, чтобы ребенок могу получить 
психологическую помощь и поддержку в отношении любых, в том 
числе и семейных проблем. 

Психологическая поддержка детей – это особая деятельность педа-
гогов, психологов, социальных работников и других специалистов, 
направленная на воспитание и развитие внутреннего потенциала детей, 
на выявление, определение и разрешение проблем ребенка с целью реа-
лизации и защиты его прав на полноценное развитие и образование [19]. 
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В научной литературе психологическая помощь рассматривается 
как область практического применения психологии, ориентированная 
на повышение социально-психологической компетентности семей и де-
тей и оказание психологической помощи [1]. Это работа с семьями и 
детьми, направленная на решение различных психологических проблем, 
а также на оказание информационной поддержки. Проблемы, при кото-
рых требуется психологическая помощь, могут быть как личностные, 
так и межличностные (внутрисемейные, внесемейные). Зачастую при 
обращении ребенка с психологическими проблемами помощь требуется 
не только ему, но и его родителям, поскольку именно психологическое 
состояние родителей, как ближайшего окружения ребенка, влияет на 
его поведение и состояние. Деструктивные детско-родительские отно-
шения считаются одним из главных факторов девиантного поведения 
ребенка [6, 9, 10, 20]. Кроме того, они являются одной из основных при-
чин возникновения у детей стрессов, тревожности, личностных рас-
стройств и поведенческих, социальных проблем [11, 18]. 

В исследовании, направленном на изучение психологических 
проблем детей, чьи семьи находятся в сложных ситуациях, (N=419), 
было выявлено, что потребность таких детей в психологической под-
держке достаточно высока. Так, опросы показали, что четверть детей 
самостоятельно обратились с различными психологическими пробле-
мами к педагогам и психологам образовательных учреждений. 

У многих детей из-за неблагоприятного психологического клима-
та в семье, отсутствия условий для нормальной жизнедеятельности 
возрастает риск возникновения стрессов, различных эмоциональных 
проблем и расстройств (страхов, депрессии, тревожности, агрессии, 
апатии). В случае если таким детям не будет оказана помощь и под-
держка, это может привести к их социальной дезадаптации. 

Ответы детей (см. рисунок 1) показывают, что к значимым стрес-
согенным факторам они относят: проблемы в детско-родительских 
отношениях, связанные с конфликтами, непониманием, злоупотреб-
лением родителями спиртных напитков или наркотических веществ; 
проблемы в образовательных учреждениях, связанные с отсутствием 
желания учиться, плохими отношениями с учителями и одноклассни-
ками; неудачи в романтических и дружеских отношениях. 
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Кроме того, практика и исследования показывают, что трудности 
с получением психологической помощи препятствуют благополучно-
му выходу детей из состояния стресса и своевременному разрешению 
их проблем. Неразвитость системы психологической помощи являет-
ся одним из значимых рисков нарушения психологической безопас-
ности ребенка [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Стрессогенные факторы, выделяемые детьми 
 
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет две 

основные проблемы:  
1. Проблема привлечения родителей к сотрудничеству с образо-

вательным учреждением. 
2. Проблема массовой профилактической работы с семьями. 
Собственно психологическая поддержка при этом заключается в 

оптимизации коммуникационных процессов в семье (исправление ис-
каженных представлений членов семьи друг о друге, развитие комму-
никативной компетентности, навыков совместного обсуждения и ре-
шения проблем, стимулирование совместной деятельности), а также в 
повышении уровня психолого-педагогической культуры и социально-
психологической компетентности родителей [5]. 
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При этом зачастую одной психологической помощи недостаточ-
но, и семьям и детям необходима социальная, медицинская и право-
вая помощь. 

Так, если проблемы в детско-родительских отношений, связаны с 
злоупотреблением родителями наркотическими веществами или алко-
голем, образовательное учреждение может выступить лишь как со-
провождающий ребенка институт, но решение самой проблемы тре-
бует взаимодействия различных структур. Работа с такими семьями 
должна вестись на основе сотрудничества педагогов и психологов об-
разовательных учреждений, социальных работников, врачей, сотруд-
ников органов самоуправления граждан (махаллей) и других специа-
листов, чьи функциональные обязанности включают в себя работу с 
семьями и детьми [8, 15]. 

Если говорить о работе психолога образовательного учреждения в 
целом, то она включает в себя несколько основных аспектов, схематич-
но представленных на рисунке 2 и более подробно описанных ниже. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Работа психолога образовательного учреждения 

 
1. Диагностическая работа с учениками. 
Здесь оценивается уровень развития ребенка (когнитивного, эмо-

ционального, социального), выявляются его личностные и межлич-
ностные проблемы, а также проводится исследование социальной 
группы (класса) и выделяются особенности взаимодействия учеников 

Работа психолога образовательного учреждения 

Диагностическая 

Прямое воздействие на 
ребенка: 

Терапевтическое 
Коррекционное 

Тренинговое 
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вательных учреждений 
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друг с другом и учителями. Психолог, исходя из своих профессио-
нальных навыков и взглядов, возможностей, которое ему предостав-
ляет образовательное учреждение, особенностей самого учреждения и 
учеников, его посещающих, может проводить диагностику различны-
ми способами, с использованием тех инструментов, которые ему ка-
жутся уместными и самостоятельно, опираясь на психологическое 
знание и понимание проблем образовательного учреждения, выбирать 
область своих диагностических исследований. Проведение диагно-
стической работы также необходимо при наличии запроса от педаго-
га, администрации, родителей или самих учеников. 

2. Прямое воздействие на ребенка: терапевтическая, коррекци-
онная, тренинговая, информационная работа с учениками индиви-
дуально и в группе, направленная как на решение уже имеющихся 
проблем, так и на создание у ребенка новых навыков (например, 
коммуникативных) или развитие и закрепление уже имеющихся по-
зитивных черт. Любая психологическая работа такого рода требует 
добровольности ее участников. В обратном случае, эффективность 
работы будет крайне низка. При отсутствии желания у ученика 
участвовать в какой-либо психологической работе основной зада-
чей психолога является создание с ним доверительного контакта, 
что само по себе в итоге может оказаться эффективным методом 
для решения проблем ребенка. Установление контакта – обязатель-
ное условие для любого вида психологической деятельности как с 
детьми, так и со взрослыми. 

3. Воздействие на жизнь ребенка через работу с его семьей, педа-
гогами и другими специалистами образовательных учреждений. 

Как обсуждалось выше, работа с семьей заключается в налажива-
нии коммуникативных процессов в семье и в повышении уровня пси-
хологических и педагогических знаний родителей о ребенке, его воз-
растных особенностях, возможностях, способах взаимодействия с 
ним и т.д. Такая работа может проводиться как отдельно с членами 
семьи, так и совместно с ребенком. 

Работа со специалистами образовательных учреждений предпо-
лагает взаимодействие для оказания наиболее полной помощи ребен-
ку. Так, психолог может дать специалистам рекомендации психоло-
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гического характера относительно как взаимодействия с классом в 
целом, так и с учениками индивидуально. 

4. Профилактическая работа, заключающаяся в предупреждении 
и уменьшении негативных последствий девиантного поведения. 

Создание или использование уже имеющихся программ работы с 
детьми группы риска (чаще всего это дети, чьи семьи находятся в 
сложных жизненных обстоятельствах), которые уже демонстрируют 
признаки девиантного поведения или потенциально могут прийти к 
такому поведению в будущем. 

Таким образом, психологическая поддержка, обеспечение психо-
логической безопасности ребенка в образовательном учреждении 
включают в себя обширный круг задач, качественное и полное вы-
полнение которых возможно только при условии разделения ответ-
ственности за решение задач между несколькими специалистами пси-
хологического профиля. 
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Аннотация. В данной статье дается определение понятию 

«микрообучение», раскрывается процесс микрообучения на современ-
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ном этапе образования, выявлены основные преимущества и недо-
статки этой инновационной технологии. 

Ключевые слова: интеграция, ЭОР, микрообучение, информацион-
ная среда, образование будущего, инновация, мобильные технологии. 

 
В эпоху электронного обучения микрообучение становится все 

популярнее. Это менее трудоемкий и более эффективный курс, чем 
традиционные более длительные курсы. Его любят как обучающиеся, 
так и преподаватели. 

Как видно из названия, микрообучение – это обучение в неболь-
ших количествах («микро»). Микрообучающий модуль имеет не-
большой размер, сфокусирован и удобоварим. Чаще всего его дли-
тельность составляет от трех до пяти минут с короткими порциями 
информации с концентрацией на определенной теме или задаче. 

Благодаря микрообучению обучающимся больше не нужно сидеть 
на длинных и скучных семинарах, лекциях или презентациях. Теперь 
они могут найти время для обучения в своем плотном графике. 

К особенностям микрообучения можно отнести: 
Краткость: модуль должен быть максимально кратким и соответ-

ствовать единой цели обучения. 
Фокусировка: ориентация на узкие темы. Модули должны быть 

конкретными и по существу. 
Автономность: модуль микрообучения независим и самодостато-

чен. Он не требует доступа к другим учебным модулям. Но из-за огра-
ниченного объема модуль должен быть частью всего курса обучения. 

Разнообразие: используются различные типы обучения – корот-
кие видео, подкасты, карточки, минитесты, инфографика, интерак-
тивные PDF-файлы или небольшие порции информации по электрон-
ной почте и т.д. При этом повышается интерес к обучению. 

Интерактивность: микрообучение включает в себя как можно 
больше взаимодействий для вовлечения обучающихся в процесс. Вза-
имодействие может быть моделированием, интерактивным пошаго-
вым руководством и т.д. 

Гибкость: микрообучение предназначено для работы на несколь-
ких устройствах – смартфонах, планшетах, ноутбуках и ПК. Оно до-
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ступно на любых устройствах, в любое время, когда у обучающихся 
есть немного свободного времени. 

Преимуществами микрообучения являются: 
1. Целенаправленность. 
Короткие модули не могут охватить большие объемы. Но микро-

обучение оборачивает короткую продолжительность в преимущество. 
Модуль охватывает только одну цель обучения. Он отфильтровывает 
избыточный или ненужный контент, сосредоточившись на чем-то од-
ном. Это позволяет избежать чрезмерного количества учебной ин-
формации и повышает способность усваивать и легче запоминать ее. 

Кроме того, микрообучение не позволяет обучающимся тратить 
время на поиск того, что им нужно. Почему? Потому что микрообуче-
ние предоставляет конкретную и целевую информацию. Время тратится 
на обучение, а не на то, чтобы перелопачивать тонны информации. 

2. Обучение в удобное время. 
Никто не хочет сидеть на часовой презентации со скучной темой. 

Многие организации не могут позволить себе отрывать сотрудников 
от работы для обучения. В этом случае подходит микрообучение в 
удобное время. Обучение становится доступным по требованию и в 
нужный момент. Обучающиеся могут применять его в собственном 
темпе, когда они готовы. 

Кроме того, получая вовремя доступ к актуальной, целевой ин-
формации, обучающиеся могут быстро получить то, что им нужно. 
Поэтому они могут быстро решать не требующие отлагательства про-
блемы или восполнять пробелы в знаниях. По этой причине микро-
обучение идеально подходит для корпоративной среды электронного 
обучения, где обучение сосредоточено на передаче знаний. 

3. Легкое запоминание. 
Человеческий мозг лучше усваивает и сохраняет информацию в 

меньших объемах. Немецкие исследователи сообщили в 2015 году, 
что микрообучение улучшило показатели запоминания на 20%. Их 
исследование определило, что при микрообучении обучающимся по-
требовалось на 28% меньше времени, чтобы ответить на вопросы. 
Кроме того, ученые обнаружили, что человеческий мозг не может со-
средоточиваться в течение длительных периодов времени. У людей 
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короткий промежуток внимания – всего восемь секунд. Таким обра-
зом, изучение небольших объемов в коротких сфокусированных те-
мах является оптимальным решением. 

Микрообучение разбивает огромные груды информации на от-
дельные кусочки. Поэтому обучающимся легче усвоить информацию, 
которую они могут применить сразу. Таким образом, они постоянно 
обрабатывают, обдумывают и оценивают информацию. 

4. Мобильное обучение. 
В мобильном мире график занятости становится более плотным, 

поэтому люди хотят учиться по требованию, быстро получая эффек-
тивную информацию, когда им это нужно. Они хотят учиться в лю-
бом месте, в любое время и на устройстве по своему выбору. Это мо-
жет быть смартфон, планшет или любое другое портативное устрой-
ство, где они могут в свободное время найти например, инфографику. 
Поэтому микрообучение с его кратким и актуальным содержанием 
идеально подходит для мобильного обучения. 

5. Занимательно. 
Микрообучение за счет своего разнообразия привлекает внима-

ние обучающегося, которому становится интересно учиться. 
Кроме того, микрообучение – это практический подход к стилю 

обучения миллениалов (поколение Y). Это «цифровое» поколение 
выросло вместе с интернетом, смартфонами и планшетами. В резуль-
тате они хотят, чтобы обучение было кратким, доступным, мгновен-
ным, актуальным и, конечно же, интересным. 

6. Эффективность. 
Благодаря краткой продолжительности, микрообучение требует 

меньше времени и ресурсов для подготовки. Таким образом, сокра-
щается цикл разработки и снижается себестоимость продукции. Кро-
ме того, модульные конструкции легче обновлять. Обновление кон-
кретного модуля не влияет на другие модули. Это большой жирный 
плюс для бизнеса. Исследование 2016 Towards Maturity Research по-
казало, что 87% предприятий хотят снизить стоимость обучения. 

В то же время практическое применение микрообучения различ-
но. Это может быть самостоятельный учебный модуль или часть бо-
лее крупного, полноценного курса. Отдельные модули могут быть 
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объединены для построения полноценной учебной программы. Что 
касается цикла обучения, микрообучение подходит для многих эта-
пов: предварительной подготовки, основного обучения и закрепления 
знаний. Таким образом, микрообучение обеспечивает большую цен-
ность при минимальных затратах. 

Очевидные недостатки микрообучения: 
1. Не подходит для сложных задач или навыков. 
Микрообучение предназначено для легко усваиваемых микротем 

и задач. Оно направлено на быстрое и эффективное онлайн-обучение 
с учетом напряженных графиков. По этой причине это не лучший вы-
бор для сложных задач или навыков. Более тщательная курсовая ра-
бота требует больше времени и усилий для освоения. Ее нельзя по-
нять всего за три-пять минут. 

Тем не менее, микрообучение может использоваться в качестве 
дополнительных ресурсов для полноценных курсов. Короткие модули 
могут повысить ценность курсов, усилив ключевые идеи и важные 
моменты. Например, сотрудник может просмотреть трехминутное ви-
део или короткую презентацию для быстрого обновления знаний. 

2. Является фрагментом содержания. 
Каждый самодостаточный модуль дает обучающимся небольшую, 

но целевую информацию. Это реальная выгода, но в то же время есть и 
слабые места. Например, трудно связать воедино разные части или 
найти связь между ними. Таким образом, микрообучение может легко 
оказаться фрагментированным и разъединенным. Это приводит к тому, 
что обучающиеся не могут осмыслить и усвоить общую картину. 

Чтобы избежать этого недостатка, не просто охватывайте один 
аспект концепции или идеи, а каким-то образом подключайте каж-
дый модуль в курс. Но убедитесь, что каждый из них является от-
дельным и независимым. Постарайтесь, чтобы обучающиеся видели 
лес за деревьями. 

3. Не поможет при достижении долгосрочных целей. 
Микрообучение не подходит для более сложной темы с различ-

ными этапами, навыками и задачами. Именно по этой причине мик-
рообучение становится менее эффективным, когда дело доходит до 
долгосрочных целей, где обучающиеся должны углубиться в тему. 
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Поэтому простые задачи или индивидуальные навыки встраивают-
ся в более сложный процесс. Можно комбинировать микрообучение, 
повторение через промежуток времени и практику как часть более ши-
рокого курса, чтобы усилить долгосрочное усвоение материала. 

Нужно ли следовать тенденции микрообучения? 
Да, микрообучение идеально подходит для современного мира 

мобильного обучения и плотных графиков. Оно дает краткую, до-
ступную и необходимую информацию в нужный момент. Но важно 
ограничить его использование там, где оно менее эффективно. 
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Аннотация. В статье дается обзор преподавания в высшей и 
средней школе знаний о культуре традиционных религиозных конфес-
сий. Автор обращает внимание на включение религиоведческих и тео-
логических дисциплин в вузовские учебные программы, начиная с 1996 
года. Однако многие методологические и содержательные аспекты 
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продолжают оставаться дискуссионными. В общем среднем образова-
нии также проходят непростые процессы интеграции знаний о тра-
диционных религиозных культурах с моделями светского образования. 
С 2009 года на уровне ФГОС НОО введен комплексный учебный курс 
Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). К настояще-
му времени сложился многообразный положительный опыт его препо-
давания. В среднем звене (5-9 классы) данный курс был дополнен пред-
метной областью Основы духовно-нравственной культуры народов 
России (ОДНКНР), имеющей ряд противоречий с ОРКСЭ. В 2019 году 
ситуация с преподаванием религиозной культуры обрела негативную 
тенденцию в связи с проектом новых ФГОС НОО и ООО, в которых 
меняются условия преподавания ОРКСЭ и реализации ОДНКНР. Вме-
сте с тем автор выражает уверенность в необратимости процессов 
интеграции религиозной культуры в учебно-воспитательный процесс 
светской школы, как безальтернативной возможности единства двух 
непротиворечивых когнитивных систем – науки и религии. 

Ключевые слова: религиозная культура, высшая школа, общеоб-
разовательная школа, религия, наука, теология, религиоведение, 
ОРКСЭ, ОДНКНР. 

 
Современный этап развития образовательного процесса в светской 

высшей и средней школе характеризуется возрастанием интереса науч-
но-педагогического сообщества к проблемам цивилизационной иден-
тичности, структурной частью которой является идентичность конфес-
сиональная. Ученые различных областей знаний отмечают не только 
кризисные явления в социальной, культурной и духовной сферах жизни 
общества и человека, но и видят выход из них в возрождении традици-
онных форм духовной жизни, опирающейся на ценности традиционных 
религий. При этом речь идет не только об опоре на нравственный по-
тенциал религиозной конфессии для решения задач духовного возрож-
дения личности, но и на признание того факта, что между религией и 
наукой, как двумя когнитивными системами, отсутствуют принципи-
альные различия. Расхождения между ними были первоначально вы-
званы утверждением секулярной науки как универсальной познаватель-
ной парадигмы, а затем закреплены атеистической идеологемой, искус-
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ственно насаждавшейся с определенными политическими целями и от-
рицавшей истинность религиозного познания мира. Современный этап 
развития науки как раз и характеризуется тенденцией научно-
религиозной конвергенции, то есть их сближением в сфере познания, 
признании того факта, что это и есть путь создания цельного образа ми-
ра и человека, их духовного развития и совершенствования. 

Все это вызывает необходимость разработки наиболее оптималь-
ной модели преподавания в светской школе знаний о культуре традици-
онных религиозных конфессий. Такие модели разработаны, внедряются 
и совершенствуются практически на всем постсоветском пространстве, 
в той или иной степени помогая найти адекватные ответы на глобаль-
ные вызовы современности, разрушающие личность и общество. 

Как решается проблема преподавания знаний о религии в высшей 
и средней школе в России?  

В высшей школе еще в 1996 году был утвержден Государствен-
ный образовательный стандарт Высшего профессионального образо-
вания (ГОС ВПО) по религиоведению, а в 2002 году – по теологии, на 
основе которого стали открываться факультеты и кафедры, формиро-
ваться научные школы, разрабатываться учебные программы и мате-
риалы, как по религиоведческим, так и по теологическим дисципли-
нам. В 2012 году теология преподавалась в вузах 34 городов, лицен-
зию на подготовку теологов имели 37 государственных университе-
тов и 10 негосударственных образовательных учреждений [4]. При 
Учебно-методическом объединении университетов России действует 
Совет по теологии, возглавляемый деканом исторического факультета 
МГУ академиком С.П. Карповым. Осенью 2015 года президиум Выс-
шей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования 
и науки утвердил в России паспорт научной специальности «Теоло-
гия», которая теперь стала научной специальностью. Происходит 
формирование учебных советов по защите диссертаций по отраслям 
науки: философии, филологии, истории, искусствоведения, культуро-
логии и педагогике. Сформирован экспертный совет ВАКа. 

Кроме теологии в вузах России преподается религиоведение. И ес-
ли задача теолога – быть апологетом своего вероучения, то перед рели-
гиоведом стоит иная задачи – изучение феномена религии и религиоз-
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ности научными методами. Однако эта дисциплина для российских ву-
зов достаточно молодая, многие кафедры религиоведения сформирова-
лись на базе бывших кафедр научного атеизма, а в ряде учебников мож-
но встретить скептическое отношение к изучаемому предмету. Поэтому 
среди научной общественности продолжаются дискуссии на тему со-
держания религиоведения, при этом теологический подход начинает за-
нимать лидирующую позицию [см., например: 1, 7]. 

В вузах России преподаются также различные спецкурсы и фа-
культативные курсы, связанные с отдельными аспектами религиозной 
культуры. Эти дисциплины обычно дополняют общие курсы, напри-
мер, по истории или литературе. 

В общеобразовательных школах знания о религии, прежде всего 
православии как государствообразующей и культурогообразующей ре-
лигиозной традиции, стали преподаваться в различных формах после 
широко отмечаемого в 1988 году 1000-летия крещения Руси. В 1996 го-
ду с принятием второй редакции Закона «Об образовании» и Закона «О 
свободе совести» оно поднялось на новую ступень. В 2002 году Ми-
нистр образования РФ В.М. Филиппов подписал письмо с Примерным 
содержанием образования по предмету «Православная культура» [5], на 
основе которого стали создаваться учебные материалы для школьников 
и программы подготовки учителей. К этому времени в ряде регионов 
России предмет с условным названием «Основы православной культу-
ры» преподавался в рамках регионального компонента государственного 
стандарта, а также в различных внеурочных формах [см., например: 3]. 

В декабре 2007 года на совместной конференции Русской Право-
славной Церкви и Министерства образования и науки РФ в Калуге 
была представлена и одобрена концепция новой предметной области 
по религиозным культурам и светской этике. Фактически решениями 
этой конференции было положено начало процессу введения право-
славной культуры в обязательную часть учебного плана, что позже 
привело к появлению комплексного модульного курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). 

Разработка курса ОРКСЭ происходила по прямому Поручению 
Президента Российской Федерации (от 02.08.2009 № Пр-2009) и Рас-
поряжению Председателя Правительства Российской Федерации (от 
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29.10.2009 № 1578-р). В 2009 году началась его экспериментальная 
апробация в начальной школе первоначально в 19, а затем в 21 субъ-
екте Российской Федерации. В 2012 году ОРКСЭ вошли в Федераль-
ный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (ФГОС НОО) и стали дисциплиной, обязательной для 
изучения. Курс ОРКСЭ состоит из 6 модулей, 4 из которых посвяще-
ны культуре традиционных конфессий (православия, ислама, иудаиз-
ма и буддизма), 1 – интегрирующий (основы мировых религиозных 
культуры) и 1 внерелигиозный (основы светской этики). Все модули 
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требо-
ваниям к результатам освоения учебного содержания, поэтому курс 
является единой комплексной учебно-воспитательной системой. По 
выбору родителей ребенок изучает один из модулей в 4 классе. 

С 1 сентября 2015 года все общеобразовательные организации 
Российской Федерации перешли на новые образовательные стандарты 
основного общего образования (ФГОС ООО). В них предусмотрено 
логическое продолжение курса ОРКСЭ для учащихся среднего звена – 
предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (ОДНКНР), которая вводится в 5–9 классах. 

Основными принципами курса ОРКСЭ и предметной области 
ОДНКНР являются их светский и культурологический характер. В 
соответствии со светским характером на занятиях не происходит обу-
чение религии, но даются знания о конфессии. В соответствии с куль-
турологическим подходом изучаются отражение ценностей религиоз-
ной традиции в культуре народа. В целом введение курса ОРКСЭ 
способствует гармонизации межличностных и межконфессиональных 
отношений, подавляющее большинство родителей и детей относятся 
к предмету положительно. 

Вместе с тем введение ОРКСЭ и ОДНКНР не лишено целого ряда 
трудностей. Они носят как внутренний, так и внешний характер. 

К внутренним трудностям относится объективно существующее 
противоречие между модулями курса ОРКСЭ в решении его главной 
задачи – формирование у детей ценностно-смысловых мировоззренче-
ских основ, а на их фундаменте – выработка жизненной позиции, ос-
нованной на высших нравственных ценностях. Модули по 4-м религи-
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озным культурам (православия, ислам, иудаизм и буддизм) обладают 
таким потенциалом, так как в их основе лежат духовные ценности той 
или иной конфессии. Изучение этих модулей способствует формиро-
ванию цельного мировоззрения, самосознания, нравственного выбора 
и соответствующего поведения. Модуль «Основы мировых религиоз-
ных культур» не решает главной воспитательной задачи курса, так как 
дает лишь информационные знания о различных религиозный тради-
циях в стиле мультикультурного похода. Модуль «Основы светской 
этики» имеет много противоречий, так как в научно-философском по-
нимании нет самого обобщенного понятия «светская этика». 

Внешние трудности носят разноплановый характер. Это и попытки 
нарушения принципа добровольности при выборе модуля, и несовер-
шенство учебных материалов по предметам, и искаженное понимание 
культурологического характера предмета и многое иные. Но главная, на 
наш взгляд, проблема – это подготовка учителя для решения воспита-
тельных задач курса. В стране за малым исключением православных 
высших учебных заведений, отсутствуют педагогические вузы, зани-
мающиеся подготовкой таких учителей. Только в 2018/2019 году в 
Московском государственном областном университете впервые в Рос-
сии в рамках направления «Педагогическое образование» началась под-
готовка бакалавров на бюджетной основе по профилю «История и ос-
новы религиозной культуры». Этот 5-летний бакалавриат позволит вы-
пускникам иметь два базовых педагогических образования – по истории 
и религиозной культуре Он направлен на решение задач новой пред-
метной области «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии». Однако в целом учителя пока свои основные знания по предмету 
получают на краткосрочных курсах и путем самоподготовки. 

Вместе с тем любая религиозная культура имеет свой: 
‒ научно-теоретический фундамент (корпус богословских знаний); 
‒ понятийный аппарат (совокупность понятий и категорий, име-

ющих определенную систему); 
‒ содержание, основанное на специфических исторических источ-

никах, что нашло отражение в нравственной и художественной культу-
ре, культуре межличностных и межнациональных отношений. Поэтому 
подготовка учителя к преподаванию религиозной культуры имеет свои 
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особенности, связанные с необходимостью формирования у них специ-
альных предметных компетенций, а также внесения коррекции в обще-
педагогические и ключевые компетенции [см. подробнее: 6]. Имеют 
особенности и принципы обучения религиозной культуре. 

Существенное искажение в системе подготовки педагогов связа-
но, прежде всего, с непризнанием религиозной культуры в светской 
школе самостоятельным образовательным (предметным) полем. Это 
происходит отнюдь не по научным причинам, а силу определенных 
идеологических клише и вульгарно-материалистического взгляда на 
общую картину мира. 

Таким примером игнорирования уже сложившейся в течения по-
следних десятилетий практики интеграции знаний о религии и науч-
ной картины мира являются недавно опубликованные Министерством 
просвещения Российской Федерации проекты новых ФГОС НОО и 
ФГОС ООО. В них в 4 классе вместо шестимодульного курса ОРКСЭ 
предусматривается преподавание только двух модулей: по основам 
светской этики и мировых религиозных культур. Исключены все че-
тыре «конфессиональных» модуля – по основам культур православия, 
ислама, буддизма и иудаизма. В проекте ФГОС ООО в предметной 
области ОДНКНР не предусматривается преподавание религиозных 
культур по выбору семьи школьника, хотя в соответствии с норма-
тивно-регламентирующими документами Министерства ОДНКР яв-
ляется логическим продолжением ОРКСЭ. 

18 сентября 2019 года Синодальный отдел религиозного образова-
ния и катехизации выступил с соответствующим Заявлением. В нем 
указывается, что «отказ от… важнейшей практики воспитания детей на 
основе российских традиционных духовно-нравственных и социокуль-
турных ценностей в российской школе нанесет ущерб и гражданам, и 
государству, и Церкви» [2]. Нельзя не согласиться и с общим выводом 
Заявления: «В целом можно говорить о предполагаемой попытке лик-
видации возможностей воспитания детей с учетом мировоззренческих 
и культурных потребностей семьи ребенка в государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организациях» [2]. 

В заключение еще раз подчеркнуть, что между религией и 
наукой, как двумя когнитивными системами, отсутствуют принципи-
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альные различия. Поэтому перспективы преподавания религиозной 
культуры в светской школе имеют положительную динамику, не-
смотря на различные препятствия идеологического и мировоззренче-
ского характера, в том числе осуществляемые на самом высоком ор-
ганизационном и управленческом уровне. Но при этом важно подхо-
дить к этому вопросу комплексно как с точки зрения определения це-
лей и содержания преподавания, так и с точки зрения подготовки пе-
дагогов для решения главных задач этого преподавания. 
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Аннотация. В данной статье предлагается технология работы 

со старшеклассниками по формированию у них личностного смысла 
предметной деятельности в условиях реализации Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования. Автор предлагает применять к процессу обучения старше-
классников механизм трансформации мотивации избегания неудач в 
мотивацию достижений. 

Ключевые слова: мотивация, личностный смысл, фасилитация, 
технология, учитель, ученик. 

 
Проблемам совершенствования профессиональной деятельности на 

курсах повышения квалификации придается довольно много внимания 
в работах отечественных и зарубежных ученых [2, 3, 4, 5, 9] и др. 

На сегодняшний день, несмотря на то, что опыт реализации 
ФГОС [14] может быть оценен как вполне успешный, все же боль-
шинство педагогов испытывают определенные затруднения по внед-
рению ФГОС [11]. К числу наиболее значимых мы относим: 

1) недостаточно качественную интерактивную подготовку управ-
ленческих и педагогических кадров [13]. 

2) недостаточное раскрытие в курсовой подготовке влияния лич-
ностного смысла на формирование мотивации достижения участни-
ков образовательного процесса [12]. 

Нами была разработана, апробирована и описана технология 
формирования личностного смысла профессиональной деятельности, 
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которая применялась на курсах повышения квалификации, а также в 
рамках проекта формирования единой организационной культуры об-
разовательной организации [10]. 

Механизм заключается в следующем: задачей фасилитатора явля-
ется анализ профессиональной деятельности учителя на предмет нали-
чия (или отсутствия) в ней следующих компонентов: информационно-
технологическая готовность к внедрению инновации; активная продук-
тивная деятельность по внедрению инновации; ситуация профессио-
нального успеха; личностный смысл внедрения инновации [10, 11]. 

В случае наличия всех перечисленных компонентов в деятельно-
сти педагога можно говорить о том, что у него сформирована мотива-
ция достижения успеха профессиональной деятельности (в отличие от 
ситуации, когда педагог действует исходя из мотивации избегания 
неудач). В случае если какой-либо из компонентов отсутствует, его 
необходимо восполнить, то есть, фасилитировать создание ситуации, 
где этот компонент будет проявлен. В случае отсутствия личностного 
смысла как компонента профессиональной деятельности, фасилита-
тору следует выстроить сначала три других компонента в следующей 
последовательности: технологическая готовность; активная продук-
тивная деятельность; ситуация профессионального успеха. Под ин-
формационно-технологической готовностью к внедрению инноваций 
мы подразумеваем знание содержания внедряемой инновации и мето-
дики ее внедрения. Под активной продуктивной деятельностью мы 
понимаем такую деятельность педагога, которая не репродуктивна, а 
напротив, может быть охарактеризована как творческая и в конце ее 
цикла можно получить творческий продукт (например, описание сво-
его опыта, проведение мастер-класса и т.д.). Под ситуацией профес-
сионального успеха мы, вслед за А.С. Белкиным, понимаем «такое 
целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых 
создается возможность достичь значительных результатов деятельно-
сти как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом» [1]. 

После выстраивания трех перечисленных компонентов в профес-
сиональной деятельности педагога фасилитатору следует в ходе ин-
дивидуальных консультаций помочь педагогу в выявлении личност-
ного смысла, поскольку личностный смысл сформировался по итогу 
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предшествующей деятельности в сочетании трех компонентов, но не 
все педагоги могут выявить (отрефлексировать, осознать) его наличие 
самостоятельно. 

Только после обретения личностного смысла деятельности («для 
себя») возможно восприятие педагогом значения («для других, для 
школы, страны»). При условии слияния смысла со значением у учите-
ля формируется общая, целостная картина его профессиональной дея-
тельности, он понимает как свое место в инновации, так и ее значение 
для школы и государства. По словам А. Леонтьева, значение – это от-
ражение действительности в сознании индивида независимо от его 
личностного отношения к этой действительности. Человек просто 
усваивает некие знания как должное, «потому что так принято», и 
лишь с приобретением личностного смысла (то есть, субъективного 
отношения к пониманию своего вклада в общую действительность, 
общее дело) человек усваивает и принимает общее значение на эмо-
ционально-личностном уровне [6, 7, 8]. 

Возвращаясь к механизму выработки личностного смысла про-
фессиональной деятельности педагогов, отметим, что в проведенном 
нами эксперименте данный механизм назывался механизмом транс-
формации мотивации избегания неудач в мотивацию достижения 
успеха. Механизм был применен к взрослым (учителям, специали-
стам, работникам дошкольного образования) на курсах повышения 
квалификации и в послекурсовой период [11]. 

В данной статье механизм переносится на деятельность школь-
ников. Для того чтобы построить урок с учетом формирования лич-
ностного смысла деятельности учащегося, учителю необходимо орга-
низовать в образовательной деятельности наличие тех же компонен-
тов. Однако наполнение компонентов в случае переноса на деятель-
ность школьников будет другим. 

Под информационно-технологической готовностью подразумева-
ется подготовка по изучаемому предмету (предметные знания и уме-
ния выполнять действия в рамках предметного содержания). 

Под активной продуктивной деятельностью подразумевается 
продуктивный вид учебных задач, то есть, задания такого типа, где 
учащийся выполняет действия не по образцу, репродуктивно, а зада-
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ние подразумевает создание творческого продукта, чего-то, чего не 
было до начала деятельности учащегося. Здесь следует сделать две 
оговорки: во – первых, продуктивная (творческая) деятельность, дея-
тельность «не по образцу» возможна только после того, как ученик 
освоит репродуктивную деятельность, то есть, именно деятельность 
согласно образцу. Для выхода на уровень творчества ребенку необхо-
димо сначала научиться копировать, действовать по строго заданному 
алгоритму. И вторая оговорка – в данном случае под словом «творче-
ский продукт учебной деятельности» подразумевается субъективный 
уровень творчества (то есть, новизна присутствует именно для учаще-
гося, некий продукт – субъективное открытие). 

Под ситуацией успеха подразумевается возможность позитивно 
оцениваемого самовыражения для каждого учащегося, причем пози-
тивное оценивание необходимо как от одноклассников, так и от учите-
ля. Организационно такую ситуацию возможно создать в микрогруп-
повой работе при условии чередования ролей и активного участия 
каждого ребенка. А.С. Белкин по этому поводу пишет: «Ситуация – это 
сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех – резуль-
тат подобной ситуации. Задача учителя состоит в том, чтобы дать каж-
дому из своих воспитанников возможность пережить радость дости-
жения, осознать свои возможности, поверить в себя» [1, с. 30]. 

Наконец, личностный смысл деятельности ребенка, который 
формируется при сочетании этих компонентов, должен быть выявлен 
учителем с помощью заданий, актуализирующих потребность той 
возрастной категории, к которой принадлежит учащийся. 

Такие задания должны содержать компоненты смыслообразова-
ния, перед учащимся должен стоять вопрос «для чего, с какой целью 
ты действовал, и какой вклад ты внес в решение поставленной зада-
чи». Задания могут быть организованы в форме блиц-опроса групп, 
индивидуальных мини-эссе, ответов на рефлексивные вопросы по ти-
пу неоконченного предложения и т.п. Подчеркнем, что как проблем-
ный вопрос урока (занятия, проекта), так и проблемная учебная зада-
ча должна глубоко затрагивать интересы учащегося, быть ему не без-
различной, и именно поэтому рекомендуется отталкиваться от акту-
альных потребностей возраста. 
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Подводя итог можно сказать, что технология формирования лич-
ностного смысла учения у учащихся школ представляется перспектив-
ной, поскольку позволяет перевести деятельность ребенка из мотивации 
избегания неудач (учится из страха получить плохую отметку) в моти-
вацию достижения успеха, при которой самореализация и понимание 
своего вклада в решение проблемы выходит на первый план. 
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос о возможности 

и целесообразности использования аксиом при обучении геометрии в 
7–9 классах. С этой точки зрения анализируются некоторые дей-
ствующие учебники геометрии. 

Ключевые слова: обучение геометрии, 7–9 классы, аксиомы. 
 
Среди требований к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Математика» ФГОС особое внимание уделяется формирова-
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нию умений оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 
доказательство; распознавать логически некорректные высказывания; 
приводить примеры и контрпримеры; строить высказывания, отрицания 
высказываний; проводить доказательства несложных утверждений; 

Здесь мы рассмотрим возможности использования аксиом и зна-
комства учащихся с аксиоматическим методом в действующих учеб-
никах геометрии [1, 2, 3]. 

В учебнике [1] в основном тексте учебника формулируется толь-
ко одно следующее свойство. 

Через любые две точки проходит прямая, и притом только одна. 
Полный список аксиом приведен в приложении к учебнику. Пер-

вые три из них характеризуют взаимное расположение точек и прямых. 
1. Каждой прямой принадлежат по крайней мере две точки. 
2. Имеются по крайней мере три точки, не лежащие на одной 

прямой. 
3. Через любые две точки проходит прямая, и притом только одна. 
Для точек, лежащих на одной прямой, используется понятие 

«лежать между», которое относится к основным понятиям геометрии. 
Свойства этого понятия выражено в следующих аксиомах. 

4. Из трех точек прямой одна и только одна лежит между дву-
мя другими. 

5. Каждая точка О прямой разделяет ее на две части (два луча) 
так, что любые две точки одного и того же луча лежат по одну 
сторону от точки О, а любые две точки разных лучей лежат по раз-
ные стороны от точки О. 

6. Каждая прямая а разделяет плоскость на две части (две по-
луплоскости) так, что любые две точки одной и той же полуплоско-
сти лежат по одну сторону от прямой а, а любые две точки разных 
полуплоскостей лежат по разные стороны от прямой а. 

Следующие аксиомы связаны с понятиями наложения и равен-
ства фигур. 

7. Если при наложении совмещаются концы двух отрезков, то 
совмещаются и сами отрезки. 

8. На любом луче от его начала можно отложить отрезок, рав-
ный данному, и притом только один. 
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9. От любого луча в данную полуплоскость можно отложить 
угол, равный данному неразвернутому углу, и притом только один. 

10. Любой угол hk можно совместить наложением с равным ему 
углом h1k1 двумя способами: 1) так, что луч h совместится с лучом hl 
а луч k – с лучом k1; 2) так, что луч h совместится с лучом k1 а луч k – 
с лучом h1. 

11. Любая фигура равна самой себе. 
12. Если фигура Ф равна фигуре Ф1, то фигура Ф1 равна фигуре Ф. 
13. Если фигура Ф1 равна фигуре Ф2, а фигура Ф2 равна фигуре 

Ф3, то фигура Ф1 равна фигуре Ф3. 
Следующие две аксиомы связаны с измерением отрезков. 
14. При выбранной единице измерения отрезков длина каждого 

отрезка выражается положительным числом. 
15. При выбранной единице измерения отрезков для любого по-

ложительного числа существует отрезок, длина которого выража-
ется этим числом. 

Систему аксиом планиметрии завершает аксиома параллельных 
прямых. 

16. Через точку, не лежащую на данной прямой, проходит толь-
ко одна прямая, параллельная данной. 

В учебнике [2] следующие аксиомы формулируются в основном 
тексте. 

I. Какова бы ни была прямая, существуют точки, принадлежа-
щие этой прямой, и точки, не принадлежащие ей. Через любые две 
точки можно провести прямую, и только одну. 

II. Из трех точек на прямой одна и только одна лежит между 
двумя другими. 

III. Каждый отрезок имеет определенную длину, большую нуля. 
Длина отрезка равна сумме длин частей, на которые он разбивается 
любой его точкой. 

IV. Прямая разбивает эту плоскость на две полуплоскости. 
V. Каждый угол имеет определенную градусную меру, большую 

нуля. Развернутый угол равен 180о. Градусная мера угла равна сумме 
градусных мер углов, на которые он разбивается любым лучом, про-
ходящим между его сторонами. 
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VI. На любой прямой от ее начальной точки можно отложить 
отрезок заданной длины, и только один. 

VII. От любой полупрямой в заданную полуплоскость можно от-
ложить угол с заданной градусной мерой, меньшей 180о, и только один. 

VIII. Каков бы ни был треугольник, существует равный ему тре-
угольник в данной плоскости в заданном расположении относитель-
но данной полупрямой в этой плоскости. 

IX. Через точку, не лежащую на данной прямой, можно прове-
сти не более одной прямой, параллельной данной. 

В учебнике [3] аксиомы рассматриваются как правила игры в 
геометрию. 

Каждая наука имеет свои определенные правила. В жизни также 
приходится иметь дело с теми или иными правилами. Например, раз-
личные игры основываются на правилах. При работе с компьютером 
руководствуются определенными правилами. Свод законов, регули-
рующих деятельность человека в той или иной области, также пред-
ставляет собой набор правил. 

Фигуры шахматного слона могут быть сделаны из разных мате-
риалов, иметь разную форму, быть непохожими на настоящих слонов. 
Все эти признаки не являются для них существенными. Существен-
ными являются правила (аксиомы), по которым они могут передви-
гаться по шахматной доске. 

Аналогичным образом, аксиомы геометрии можно рассматривать 
как правила игры в геометрию. Используя аксиомы, путем логических 
рассуждений, выводятся (доказываются) свойства геометрических 
фигур, называемые теоремами. Особую роль при этом играют логи-
ческие рассуждения – доказательства. Несмотря на то, что некото-
рые свойства геометрических фигур могут показаться вытекающими 
из рисунка, тем не менее, они нуждаются в доказательстве. Рисунок 
помогает найти доказательство, но не заменяет его. 

Первые аксиомы учебника [3] относятся к понятию принадлеж-
ности. 

1. Через любые две точки проходит единственная прямая. 
2. Для любой прямой существуют точки, принадлежащие этой 

прямой и точки, ей не принадлежащие. 
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Одним из основных отношений взаимного расположения точек 
на прямой является отношение лежать между. Точки на прямой мо-
гут лежать между двумя данными точками на этой прямой или не ле-
жать между ними. Если точка О лежит между точками А и В, то в 
этом случае говорят также, что точки А и В лежат на прямой по раз-
ные стороны от точки О. В противном случае говорят, что точки А и В 
лежат на прямой по одну сторону от точки О. 

В качестве аксиом взаимного расположения точек на прямой 
принимаются следующие свойства. 

3. Каждая точка на прямой разбивает эту прямую на две части 
так, что точки из разных частей лежат по разные стороны от дан-
ной точки, а точки из одной части лежат по одну сторону от дан-
ной точки. 

Часть прямой, состоящая из двух данных точек и всех точек, ле-
жащих между ними, называется отрезком. При этом сами данные точ-
ки называются концами отрезка. 

Часть прямой, состоящая из данной точки и всех точек, лежащих 
от нее по одну сторону, называется полупрямой или лучом. При этом 
сама данная точка называется началом или вершиной луча. 

Одной из основных операций, которую можно производить с от-
резками, является операция откладывания данного отрезка на дан-
ном луче от его вершины. Получающийся при этом отрезок называет-
ся равным исходному отрезку. 

В качестве аксиомы принимается следующее свойство. 
4. На любом луче от его начала можно отложить только один 

отрезок, равный данному. 
Равенство отрезков АВ и А1В1 записывается в виде АВ = А1В1. 

Оно означает, что если один из этих отрезков, например АВ, отло-
жить на луче А1В1 от точки А1, то отрезок АВ при этом совместится с 
отрезком А1В1. 

Если при откладывании отрезка АВ на луче А1В1 от точки А1 
точка В переходит в точку, лежащую между точками А1, В1, то гово-
рят, что отрезок АВ меньше отрезка А1В1 и обозначают АВ < А1В1. 
Говорят также, что отрезок А1В1 больше отрезка АВ и обозначают 
А1В1 > AB. 
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Если на отрезке АВ между точками А и В взять какую-либо точку 
С, то образуется два новых отрезка АС и СВ. Отрезок АВ называется 
суммой отрезков АС и СВ и обозначается АВ = АС + СВ. 

Каждый из отрезков АС и СВ называется разностью отрезка АВ и 
другого отрезка, обозначается АС = АВ – СВ, СВ = АВ – АС. 

Чтобы сложить два произвольных отрезка АВ и CD, продолжим 
отрезок АВ за точку В и на этом продолжении отложим отрезок ВЕ, 
равный CD. Отрезок АЕ даст сумму отрезков АВ и CD, АЕ = АВ + CD. 

Аналогичным образом поступают для вычитания из большего от-
резка меньшего. 

Следующее свойство принимается в качестве аксиомы взаимного 
расположения точек на плоскости относительно данной прямой. 

5. Каждая прямая на плоскости разбивает эту плоскость на две 
части, для точек которых говорят, что они лежат по разные сто-
роны от данной прямой. При этом, если две точки, принадлежат 
разным частям плоскости относительно данной прямой, то отре-
зок, соединяющий эти точки, пересекается с прямой. Если две точки 
принадлежат одной части, то отрезок, соединяющий эти точки, не 
пересекается с прямой. 

Часть плоскости, состоящую из точек данной прямой и точек, ле-
жащих по одну сторону от этой прямой, называется полуплоскостью. 

Два луча с общей вершиной так же разбивают плоскость на две 
части. Если лучи не лежат на одной прямой, то меньшая из этих ча-
стей является общей частью двух полуплоскостей, определяемых 
данными лучами. 

Фигура, образованная двумя лучами с общей вершиной и одной 
из частей плоскости, ограниченной этими лучами, называется углом. 
Общая вершина называется вершиной угла, а сами лучи – сторонами 
угла. Точки угла, не лежащие на его сторонах, называются внутрен-
ними. Лучи, исходящие из вершины данного угла и проходящие через 
внутренние точки угла, называются внутренними. 

Одной из основных операций, которую можно производить с уг-
лами, является операция откладывания данного угла в ту или другую 
сторону от данного луча. Получающийся при этом угол называется 
равным исходному углу. 
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В качестве аксиомы принимается следующее свойство. 
6. От любого луча на плоскости в заданную сторону можно от-

ложить только один угол, равный данному. 
Равенство углов АОВ и А1О1В1 записывается в виде ∠АОВ =  

= ∠А1О1В1. Оно означает, что если один из этих углов, например АОВ, 
отложить от луча О1А1 в сторону, определяемую лучом О1В1, то угол 
АОВ при этом совместится с углом А1О1В1. 

Если при откладывании угла АОВ на луче А1О1В1 от луча О1А1 луч 
ОВ переходит в луч, лежащий внутри угла А1О1В1, то говорят, что угол 
АОВ меньше угла А1О1В1 и обозначают ∠АOВ < ∠А1O1В1. Говорят так-
же, что угол А1О1В1 больше угла АОВ и обозначают ∠А1O1В1 > ∠AOB. 

Если внутри угла АОВ провести луч ОС, то образуется два новых 
угла АОС и СОВ. Угол АОВ называется суммой углов АОС и СОВ и 
обозначается ∠АОВ = ∠АOС + ∠СOВ. 

Каждый из углов АОС и СОВ называется разностью угла АОВ и дру-
гого угла, обозначается ∠АOС = ∠АOВ – ∠СOВ, ∠СOВ = ∠АOВ – ∠АOС. 

Чтобы сложить два угла, например АОВ и CО 1D, отложим угол 
CO1D от луча ОВ так, чтобы точки В и D находились по разные стороны 
от прямой ОВ. Обозначим ОЕ луч, в который перейдет луч О1D. Тогда 
угол АОЕ даст сумму углов АОВ и CО1D, ∠АOЕ = ∠АOВ + ∠CO1D. 

Аналогичным образом поступают для вычитания из большего уг-
ла меньшего. 

Два треугольника называются равными, если стороны одного со-
ответственно равны сторонам другого и углы, заключенные между 
соответственно равными сторонами, равны. 

В качестве аксиомы принимается следующее свойство. 
7. Каковы бы ни были треугольник и луч на плоскости, существу-

ет треугольник, равный данному, у которого первая вершина совпа-
дает с вершиной луча, вторая – лежит на луче, а третья располо-
жена в заданной полуплоскости относительно луча. 

Аксиома параллельных формулируется в следующем виде. 
8. Через точку, не принадлежащую данной прямой, проходит не 

более одной прямой, параллельной данной. 
Аксиома параллельных вводится не сразу. Часть геометрии, не ис-

пользующая аксиому параллельных, называется абсолютной геометрией. 
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Выделение абсолютной геометрии позволяет более четко разделить 
утверждения, использующие аксиому параллельных и утверждения, ее 
не использующие. Например, без использования аксиомы параллельных 
доказываются признаки равенства треугольников, свойства равнобед-
ренного треугольника, соотношения между сторонами и углами тре-
угольника, свойство внешнего угла треугольника, свойства серединного 
перпендикуляра и биссектрисы угла, теоремы о взаимном расположе-
нии двух окружностей и прямой и окружности и др. После введения ак-
сиомы параллельных доказываются признаки параллелограмма, теоре-
ма о сумме углов треугольника, свойства средней линии треугольника, 
теорема Фалеса, признаки подобия треугольников и т.д. 

Важность такого разделения геометрии обусловлена тем, что оно 
формирует правильную интуицию и дает возможность на ее основе в 
дальнейшем изучать различные неевклидовы геометрии: геометрию 
Лобачевского, проективную геометрию и др. 
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Аннотация. Авторы статьи рассматривают проблему формиро-

вания функциональной грамотности обучающихся как одну из основных, 
решаемых педагогическим сообществом. Формирование функциональ-
ной грамотности, по мнению исследователей, возможно только с опо-
рой на ключевые компетенции, к которым относятся критическое 
мышление, креативность, коммуникация, сотрудничество. Данная за-
дача в современной педагогической практике реализуется на основе вы-
бора адекватных современных педагогических технологий. В статье 
обобщается опыт применения различных педагогических технологий, с 
которым российские учителя были познакомлены в серии международ-
ных методических семинаров, организованных Министерством просве-
щения РФ и Организаций экономического сотрудничества и развития. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, навыки XXI ве-
ка, система образования, профессиональная подготовка учителя, пе-
дагогическая технология. 

 
Задача, поставленная Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным в Указе от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»: «обеспечение глобальной конкурентоспособности рос-
сийского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего образования», актуализиро-
вала проблему осознания сообществом критериев, которые позволили 
бы диагностировать состояние качества общего образования и вы-
брать направление на его существенное повышение. В контексте по-
иска новых ориентиров очевидно, что на первый план выходит пони-
мание значимости формирования функциональной грамотности у 
подрастающего поколения. 

Термин «функциональная грамотность» устойчиво используется 
педагогическим сообществом. Достаточно часто в качестве основного 
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определения данного педагогического феномена используется опреде-
ление А.А. Леонтьева: «функционально грамотный человек – это чело-
век, который способен использовать все постоянно приобретаемые в те-
чение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широ-
кого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой дея-
тельности, общения и социальных отношений» [3, с. 35]. Исследователи 
этого педагогического феномена особо обращают внимание на следу-
ющие аспекты: «Функциональная грамотность «примеряется» к отдель-
но взятому человеку. Речь идет о его персональной, личной социальной 
адаптации и безопасности существования в обществе» [6, с. 14]. 

 

 
 

Рис. 1. Навыки XXI века 
 

На сегодняшний день помимо шести элементов функциональной 
грамотности, которые были определены к 2013 году (читательская, 
математическая, естественнонаучная, ИКТ-грамотность, финансовая, 
культурная и гражданская грамотность) в перечень элементов добав-
лена грамотность в решении глобальных проблем. Рабочая группа, 
которая занимается вопросами диагностики глобальных компетенций 
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в России особо обращает внимание на то, что: «Динамизм, поисковый 
характер и незавершенность концепции функциональной грамотности 
проявляется в расширении представлений о ее структуре» [2, с. 380]. 

Формирование любого из представленных элементов функциональ-
ной грамотности, как видно из рисунка 1, основано на четырех ключевых 
компетенциях. Исследователи отмечают: «Новые требования к системе 
массового образования пришли со стороны бизнеса (эта тенденция Рос-
сию до начала 1990-х годов не затронула)… В последние десятилетия 
крупнейшие мировые корпорации – прежде всего, высокотехнологичные 
– продолжают исследования рынка труда и заявляют: работодатели заин-
тересованы в сотрудниках, умеющих критически мыслить и креативно 
решать задачи, открытых новым знаниям и инновационным подходам, 
способных эффективно общаться и работать в команде (например, 
Partnership for 21st Century Skills, 2006; Assessment and Teaching of 21st 
Century Skills, 2012)» [7, с. 7]. Немаловажно обратить внимание на уточ-
нение, которое дает Г.С. Ковалева, о том, что компетенции понимаются 
«как способность мобилизовать знания, умения, отношения и ценности, 
проявлять рефлексивный подход к процессу обучения и обеспечивать 
возможность взаимодействовать и действовать в мире» [1, с. 19]. 

Вопрос о достижениях поставленных целей в непосредственной 
педагогической практике решается через выбор адекватных современ-
ных педагогических технологий. Технологии – это инструменты, 
наполнение предметным содержанием зависит от профессионализма и 
профессиональной компетенции учителя. Если предметнику дают эти 
технологии, то ему необходимо связать предмет с этими технологиями. 
Сегодня фокус всех изменений в мире – это фигура учителя. Федераль-
ные государственные образовательные стандарты, проектирование 
учебного процесса, решение задачи подготовки к Единому государ-
ственному экзамену и т.д. – все это преломляется через интерпретацию 
учителя и его технологию. Именно эта значимость фигуры учителя, его 
понимания, его философии преподавания сегодня очень важна. 

«Школе сегодня нужен молодой преподаватель, который готов ра-
ботать с постоянно увеличивающимся объемом информации, творчески 
и критично перерабатывать ее, отбирать оптимальные формы организа-
ции образовательного процесса с учетом того, что само образовательное 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 
 

444 

пространство сегодня не замыкается рамками школы» [5, с. 29]. Про-
фессиональная компетентность авторами связывается напрямую с ха-
рактеристиками профессиональной мобильности учителя. Профессио-
нальная мобильность понимается в целом ряде контекстов. Во-первых, 
речь идет о профессиональной мобильности в работе с информацион-
ным полем, для которого сегодня характерны колоссальные объемы 
информации и их неоднозначная оценка. Во-вторых, профессиональная 
мобильность связана с включением методических приемов ярко выра-
женного активного и интерактивного характера. В-третьих, профессио-
нальная мобильность связана с использованием образовательного про-
странства, которое не ограничивается границами школы. В-четвертых, 
профессиональная мобильность характеризуется новыми возможностя-
ми учителя в контексте коммуникации с профессиональной средой. 
Данные требования носят ярко выраженный глобальный характер: по-
иск новых педагогических технологий идет по всему миру. 

Ответы на многие вопросы можно было получить в ходе серии 
международных методических семинаров «Формирование и оценка 
функциональной грамотности обучающихся», организованных под 
эгидой Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), прошедших в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске в ноябре-декабре 2019 года. Проведение данных семинаров 
показало на сколько актуальным является поиск наиболее эффектив-
ных методических приемов, которые бы действительно гарантирова-
ли формирование функциональной грамотности у обучающихся. В 
основе поисков лежат серьезные исследования о востребованности 
коммуникативных навыков и навыков работы в команде, роли крити-
ческого и креативного мышления. Именно креативное мышление ока-
зывается сейчас под особым углом внимания. Впереди – эпоха робо-
тов, угроза исчезновения массы профессий. Что может сделать чело-
века счастливым? Только причастность к деятельности, в основе ко-
торой лежит творчество. Это и придает смысл жизни человеку. Не 
менее востребованы навыки сотрудничества и коммуникации, особый 
дефицит которых фиксируется у российских школьников. 

В ходе семинара работало четыре секции: «Решение проблем», «Кре-
ативное мышление», «Сотрудничество», «Формирующее оценивание». 
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Секция «Решение проблем» была посвящена алгоритму работы, 
который позволяет организовать обсуждение и найти решение про-
блемам в ходе учебной деятельности. Данный алгоритм состоит из 
следующих действий: 

 определение проблемы; 
 изучение ситуации; 
 генерирование идеи; 
 корректировка решений; 
 реализация задуманного. 
Ведущие секции «Креативное мышление» еще раз обратили внима-

ние на то, что очевидно смещается акцент именно в сторону формирова-
ния креативного мышления. Это – не случайность, это серьезное методо-
логическое основание, так как в зону внимания попадает совсем другой 
пласт умений обучающихся, который ориентирован, в первую очередь, 
на выработку нестандартных решений, которые обычно они принимают. 
И важно научить вырабатывать нестандартные решения при решении 
учебных задач и при анализе каких-то жизненных ситуаций. 

Обратимся к четырем критериям креативности. Это беглость, 
гибкость, оригинальность, разработанность. Возможно, что, если уче-
ник не вышел по беглости на первое место, он может иметь самые ин-
тересные разработанные рисунки в группе. Эти четыре параметра 
креативности обучающиеся должны знать, потому что только тогда 
они понимают, что такое мыслить, что такое «творить». 

В ходе работы секции «Сотрудничество» были продемонстриро-
ваны разнообразные методические приемы организации внимания 
учащихся, их индивидуальной и групповой работы. Для этого педаго-
ги используют разнообразные «знаки». Интересно, что если класс ра-
ботает письменно, то и «знак» должен быть с использованием руки, 
чтобы обучающиеся были вынуждены положить ручку. Если класс 
что-то обсуждает, работает устно, то тогда будет использован голосо-
вой «знак», в котором задействован речевой аппарат. То есть, вольно 
или невольно класс прекращает работать тем инструментом, с помо-
щью которого он выполняет задание. 

Заключительная секция «Формирующее оценивание» затрагивала 
вопросы организации и целевой установки проведения диагностики. 
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Одной из актуальных проблем российской системы образования яв-
ляется проблема излишнего контроля. И оценивание в отечественной 
практике, в первую очередь, связано с контролем. Педагоги акценти-
руют внимание на том, что оценивание должно быть не итогом рабо-
ты школьника, а оценивание должно быть, скорее, его началом. То 
есть, чтобы выработать правильную траекторию учебной деятельно-
сти, школьник должен понимать правильно или неправильно он вы-
полнил первые шаги. Формирующее оценивание крайне важно, так 
как должно являться основой всего процесса обучения. Формирую-
щее оценивание – это постоянная обратная связь. Педагогами исполь-
зовался образ цветка, который «взращивается» учителем. Традицион-
ный срез знаний – это фиксация определенной степени развития, ко-
гда образ цветка «срезан», и просто дана констатация, что он дорос до 
определенного уровня. Формирующее же оценивание позволяет 
«ухаживать» за ростом ученика, формировать те или иные умения, 
показывать динамику их прироста, предоставляет возможность осо-
знанно выстраивать траекторию обучения. 

Можно остановиться на особой терминологии, которая использо-
валась коллегами. Например, использовался термин «растяжка моз-
гов». Многие технологии и приемы, которые были продемонстриро-
ваны, предполагали развитие самых разных когнитивных процессов: 
изучения и понимания, представления и формулирования, планирова-
ния и выполнения, мониторинга и рефлексии. 

При этом, в фокусе внимания преподавателей, даже при загру-
женности класса в 30 человек, остается отдельно взятый ученик, с его 
личным ростом и развитием. Таким образом, по прежнему актуаль-
ным остается решение задачи индивидуально-ориентированного обу-
чения в контексте общих требований, описанных выше. На практике 
на достижение заявленных результатов могут рассчитывать только те 
национальные образовательные системы, которые сумеют обеспечить 
эту индивидуальность. Обратим внимание на то, что дети приходят в 
систему образования уже обладая определенным уровнем развития и 
социального опыта. У них есть в любом возрасте тот или иной объем, 
тот или иной удельный вес в их личностной структуре этих четырех 
ключевых компетенций. Невозможно найти ребенка, у которого бы 
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был нулевой уровень в коммуникации, сотрудничестве, креативном 
мышлении, критическом мышлении. Абсолютно у всех детей можно 
зафиксировать хотя бы начальные, минимальные проявления ключе-
вых компетенций. Для того чтобы их развивать, нужно создавать 
определенную педагогическую среду. 

Сегодня важно выявить педагогический потенциал предлагаемых 
педагогических технологий, решить вопрос о возможности их исполь-
зования, перспективах их развития в системе образования России. 
Вопрос об использовании современных педагогических технологий 
должен решаться в контексте выполнения задачи формирования 
функциональной грамотности. «В педагогическом сообществе начи-
нает формироваться представление о том, что функциональная гра-
мотность школьника – это интегральный результат, обеспечиваемый, 
в частности, усилиями разных учителей-предметников и потенциала-
ми различных школьных предметов» [4, с. 29]. 

Решить задачу достижения конкурентоспособности национальной 
системой образования можно с учетом того, что конкурентоспособность 
«определяется качеством и доступностью образования, способностью 
выпускников выдержать конкуренцию в овладении новыми знаниями и 
технологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям обучения, 
будущей профессиональной деятельности и жизни» [1, с. 14]. 
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тельной организации рассматриваются через анализ терминологиче-
ского аппарата исследования и исследовательские методы. 

Ключевые слова: методология, системный подход, личностно-
деятельностный подход, социокультурный подход. 

 
Выбор методологии исследования является важным этапом в лю-

бом научном познании. В нашем исследовании формирования танце-
вального коллектива детей в общеобразовательной организации мы 
опираемся на работы А.Н. Аверьянова, В.Г. Афанасьева, Л.И. Нови-
ковой, В.Н. Садовского, А.И. Уемова и других исследователей [2, 3, 
16, 21]. Согласно философскому словарю методология – это, с одной 
стороны, совокупность познавательных средств, методов, приемов, 
используемых в какой-либо науке; с другой – область знания, изуча-
ющая средства, предпосылки и принципы организации познаватель-
ной и практически-преобразующей деятельности [22, с. 278]. 

Проводя исследование по выявлению педагогических условий 
формирования танцевального коллектива детей в общеобразователь-
ной организации, мы в первую очередь, опираемся на методологию 
педагогики: труды таких известными учеными, как В. В. Краевский, 
А.М. Новиков, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, Г.П. Щедровицкий [7, 
13, 23, 17, 18]. Так по определению В.В. Краевского «методология пе-
дагогики есть система знаний об основаниях и структуре педагогиче-
ской теории, о принципах подхода и способах добывания знаний, от-
ражающих… педагогическую действительность, а также система дея-
тельности по получению таких знаний и обоснованию программ, ло-
гике и методов, оценки качества специально-научных педагогических 
исследований» [7, с. 18]. 

Согласно этому определению для разработки теории формирова-
ния танцевального коллектива детей в школе необходимо определить 
методологические подходы, которыми мы будем руководствоваться в 
диссертационном исследовании. Подход в самом общем виде – это 
«совокупность приемов, методов, средств, определяющих логику изу-
чения научной проблемы» [3, с. 635]. Различные методологические 
подходы, выбранные в научном исследовании, определяют различные 
виды деятельности: научную – на получение новых знаний в области 
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педагогики; практическую – на преобразование педагогической дей-
ствительности; управленческую – обеспечивающую эффективность 
деятельности детского коллектива, образовательной организации и т.д. 

Для нашего исследования мы выбрали известные, классические 
подходы: системный, социокультурный и личностно-деятельностный. 
Рассмотрим их подробнее, так как это позволит нам определить логику 
исследования. 

С целью всестороннего и эффективного исследования нами был 
выбран системный подход. Системный подход к отражению всякой 
реальной действительности базируется на понятии системы. Термин 
«система» употребляется в научной литературе в разных значениях. 
Чаще под системой понимают совокупность компонентов, взаимо-
действие которых порождает новые качества, не присущие ее обра-
зующим» [3, с. 132]. 

При разработке системы необходимо учитывать взаимосвязь с 
такими понятиями как целостность, структура, связи. «Каждая си-
стема характеризуется не только наличием связей и отношений между 
образующимися ее элементами, но и неразрывным единством с окру-
жающей средой, во взаимодействии с которой система проявляет 
свою целостность» [24, с. 46]. В состав каждой системы входят две ее 
составляющие: компонентный состав и структуру, обеспечивающая 
связи между элементами системы. По определению Э.Г. Юдина «со-
став – это множество, набор элементов, подсистем, блоков, образую-
щих целое. Присущей ему чертой является наличие перечня частей 
системы. Структура же – это способ связи всех элементов, входящих 
в систему» [24, с. 53]. Системообразующие связи объединяют элемен-
ты в систему. «К ним относятся целевые связи, ибо цель подключает 
к себе функционирование всех частей системы, объединяет их в еди-
ное целое» [24, с. 21]. 

Системный подход применим к анализу объектов, имеющих мно-
жество взаимосвязанных элементов, объединенных общностью функ-
ций и цели, единством управления и функционирования. Опираясь на 
исследования основоположников системного подхода А.И. Аверьяно-
ва, В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, А.И. Уемова, Э.Г. Юдина и др. 
Системный подход – это направление методологии научного познания, 
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в основе которого лежит исследование объектов как систем. Специфи-
ка системного подхода в диссертационных исследованиях определяет-
ся тем, что он ориентирует исследователя на выявление целостности 
объекта, разнообразных связей его и сведения их в единую картину. 

Системный подход в педагогике достаточно широко представлен в 
педагогических трудах М.Н. Скаткина, В.И. Загвязинского, В.В. Кра-
евского, В.М. Полонского и др. Так В.В. Краевский отмечает, что «для 
исследования системы необходимо выявить компоненты и системооб-
разующие связи педагогического процесса или явления, определить 
основные факторы, влияющие на функционирование этой системы, 
определить роль и место данной системы в системе других явлений, 
выявить отдельные элементы или группы, на которые будет осуществ-
лено преобразующее влияние, изучить процессы управления, обеспе-
чивающие достижение поставленных целей, внедрить полученные ре-
зультаты в практику» [8, с. 19]. 

Исходя из этого определения следует, что общим признаком си-
стемы является наличие некоторого множества элементов. Второе 
важное положение является наличие определенных связей элементов 
между ними, которые в совокупности с элементами образуют целост-
ность системы. Изучить структуру системы – значит, вскрыть связи 
между элементами системы. В.В. Краевский отмечает, что «для ис-
следования системы необходимо выявить компоненты и системообра-
зующие связи педагогического процесса или явления, определить ос-
новные факторы, влияющие на функционирование этой системы, 
определить роль и место данной системы в системе других явлений, 
выявить отдельные элементы или группы, на которые будет осу-
ществлено преобразующее влияние, изучить процессы управления, 
обеспечивающие достижение поставленных целей, внедрить полу-
ченные результаты в практику» [9, c. 46]. 

Следующей существенной особенностью системного подхода яв-
ляется управление. Сущность управления заключается в поиске мето-
дов, форм работы управления танцевальным коллективом детей в 
школе. Управленческий цикл, как известно, состоит из нескольких 
этапов: формулировка цели, программно-целевое планирование, орга-
низация деятельности танцевального коллектива, анализ обратной свя-
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зи, определение эффективности деятельности танцевального коллекти-
ва детей в школе. Совпадение результатов с намеченной целью – 
смысл управления. 

Проверка эффективности выбранных методов, приемов, форм, 
содействующих формированию танцевального коллектива детей в 
школе, осуществляется с помощью педагогического эксперимента, 
который на каждом этапе исследования позволяет подтвердить, опро-
вергнуть или уточнить гипотезу исследования. 

Опираясь на рассмотренные выше положения, при изучении 
формирования детского танцевального коллектива необходимо про-
вести исследование в следующей логике: 

– определить состав системы – оптимально необходимое количе-
ство элементов системы; 

– выявить структуру системы и определить взаимосвязь между ее 
элементами; 

– определить функции каждого элементов системы, их роль в си-
стеме; 

– сформулировать общую цель системы и ее отражение в каждом 
ее элементе; 

– выбрать методы и формы управления танцевальным коллективом. 
Для наглядного описания системы – формирования танцевально-

го коллектива детей в общеобразовательной организации используем 
метод моделирования. Модель – это такая система, которая, отобра-
жая или воспроизведя объект исследования, способна его замещать. 
Причем замещение производится так, что дает возможность получить 
новую информацию об изучаемом объекте (В.А. Штофф) или полу-
чить новые сведения о другом объекте (А.И. Уемов). 

Особое внимание применению моделирования в педагогике уде-
лял в своих работах Г.П. Щедровицкий. Он отмечал, что современная 
педагогическая наука (именно как наука) находится еще на начальном 
этапе своего развития. Однако этот процесс можно ускорить. Для это-
го необходимо предпринять ряд шагов – привлечь в педагогику логи-
ческие методы и знания [23]. Одним из ведущих методологических 
методов Г.П. Щедровицкий рассматривал моделирование. 

В модели, как правило, реализуются два вида знаний: 
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– знание самой модели – ее состав, структура, функции и пр.; 
– теоретические знания, посредством которых выстраивается модель. 
Моделирование находит широкое применение в научных педаго-

гических исследованиях. «Построение педагогической теории и пере-
ход от нее к учебно-воспитательной практике связаны с формирова-
нием идеализированных объектов моделей педагогической действи-
тельности, то есть действительности, взятой в аспекте педагогической 
деятельности и отображаемой в двух планах – как сущее и как долж-
ное. В системе научного обоснования педагогической практики такой 
переход представляет, как движение познающей мысли от теоретиче-
ской модели к нормативной области…» [9, с. 16]. Метод моделирова-
ния используется при изучении множество проблем, в нашем случае – 
это формирование танцевального коллектива детей в школе, которая, 
как показано, рассматривается как система. 

Как отмечает В.В. Краевский, «построение педагогической тео-
рии и переход от нее к учебно-воспитательной практике связаны с 
формированием идеализированных объектов моделей педагогической 
действительности, то есть действительности, взятой в аспекте педа-
гогической деятельности и отображаемой в двух планах – как сущее и 
как должное. В системе научного обоснования педагогической прак-
тики такой переход представляет как движение познающей мысли от 
теоретической модели к нормативной области» [7, с. 16]. 

С точки зрения характера воспроизводимых связей выделяются 
различные виды моделей. Для нас представляет интерес три вида мо-
делей: структурная, функциональная и смешанная, которая описаны в 
трудах А.Н. Аверьянова, В.Г. Афанасьева, В.В. Краевского [1, 3, 7] и 
других методологов. 

Структурная модель имитирует внутреннюю организацию ори-
гинала, его структуру. Особенностью структурных моделей является 
их меньшая «привязанность» к оригиналу, чем у других моделей, что 
позволяет строить модели различных уровней абстрактности и обоб-
щенности. Другая особенность структурных моделей заключается в 
том, что одну и ту же структурную модель можно строить для раз-
личных оригиналов, но и в возможности создания нескольких струк-
турных моделей для одного и того же оригинала. 
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Функциональная модель имитирует функцию (способ поведения) 
оригинала. Известно, что функция как способ поведения есть одна из 
существеннейших характеристик любой системы, в которой отража-
ется сущность самого объекта. Широкое применение функциональ-
ных моделей связано с тем, что они меньше «привязаны» к конкрет-
ному оригиналу. 

Чаще всего в педагогических исследованиях применяются сме-
шанные модели, которые сочетает в себе те или иные признаки пред-
ставленных выше моделей, такое объединение двух моделей принято 
называть структурно-функциональной. Задачам нашего исследования 
в наибольшей степени отвечает структурно-функциональная модель. 

Следующий методологический подход, на который мы опираемся в 
нашем исследовании, – социокультурный. Важны концепции развития и 
воспитания личности, ее социализации, персонализации, субъектности, 
которые раскрывают Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Л.В. Мардахаев, 
А.В. Мудрик и др. 

Понятие «социокультурный» включает два взаимосвязанных 
компонента «социум» и «культура». Эти понятия являются объек-
том исследования многих наук: философии, культурологи, социоло-
гии, психологии, педагогики и многих др. Как отмечают А.К. Мар-
кова и Г.М. Бирженюк, «полюс социального в контексте анализиру-
емого понятия есть то, что выступает носителем определенных цен-
ностей и осуществляет активность в различных сферах культурной 
жизни по их реализации. В точке пересечения культурного и соци-
ального рождается новый смысл и новое качество, которое не со-
держится в каждом из этих понятий и явлений, рассматриваемых 
изолированно друг от друга. Культура в контексте социума понима-
ется не только как объективность «исторически застывшего», но и 
субъективность актуально воспринимаемого и практически осу-
ществляемого» [10, с. 5]. 

В освоении культурных образцов в деятельности М.С. Каган вы-
делил несколько условных типов культуры. 

«Первый тип – культура «эрудита», в которой доминирует позна-
вательная деятельность, проявляющуюся в предельно широком 
накоплении личностью знаний. 
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Второй тип – «культура практика». Он основан на доминанте 
преобразовательной деятельности, где высокая степень овладения 
техникой и технологией определяет уровень культуры труда. 

Третий тип – «культура моралиста» имеет в качестве доминанты 
ценностно-ориентационную деятельность, в которой нравственные 
ценности образуют ядро ценностных ориентаций конкретного человека. 

Четвертый тип – «культура общительного человека», системооб-
разующим фактором которой является стремление к совершенным 
человеческим взаимоотношениям как высшей ценности жизни и дея-
тельности личности» [6, с. 304–306]. 

Такая иерархическая типизация культуры личности позволяет, на 
наш взгляд, во-первых, рассматривать ее как свернутый социокуль-
турный генезис деятельности педагога, в том числе, руководителя 
танцевального коллектива. Деятельность руководителя танцевального 
коллектива фактически является социокультурной, которая представ-
ляет сложное и многоаспектное образование. 

По описанию А.К. Марковой и Г.М. Бирженюк «социокультур-
ную деятельность можно определить как деятельность социального 
субъекта …, сущность и содержание которой составляют процессы 
создания, сохранения, трансляции и развития традиций, ценностей и 
норм культуры» [12, с. 7]. 

Социокультурная деятельность в дополнительном образовании в 
общеобразовательной организации предстает как творческий процесс 
как для педагога, так и для ребенка. Именно деятельностный аспект 
предполагает описание, объяснение и даже проектирования тех уни-
кальных с позиции категории деятельности предметов, которые под-
лежат научному рассмотрению. 

Так весьма значимой в педагогической науке выступает пробле-
ма, связанная с формированием творческой личности, способной к со-
знательно выстроенной социально значимой деятельности. Эта про-
блема была и остается весьма актуальной для дополнительного обра-
зования, в котором конвертируются усилия на углублении мотивации 
детей к творчеству. 

С одной стороны, в танцевальном коллективе воспитывается 
творческая личность ребенка, с другой – реализуется социокультур-
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ная деятельность педагога. При этом следует заметить, что именно 
творческая активность педагога является условием готовности уча-
щихся общеобразовательной организации к творчеству. Рассуждая о 
творческой активности педагога И.Ф. Исаев характеризует ее следу-
ющим образом: это «есть свойство и результат высокого уровня раз-
вития педагогической культуры, предполагающего «оснащенность» 
интеллекта преподавателя профессиональными … знаниями, приня-
тием целей и общественной значимости деятельности, чувством от-
ветственности за ее последствия, потребностью в познании педагоги-
ческой реальности и себя как профессионала, способностью чутко ре-
агировать на все новое и существенное в преобразовании процесса 
обучения» [5, с. 153]. 

Таким образом, социокультурный подход в плане нашего иссле-
дования позволяет рассматривать: 

– личность педагога в процессе взаимодействия социальной и 
культурной деятельности; 

– каждого участника танцевального коллектива (педагога и ре-
бенка) рассматривать как свободную активную индивидуальность, 
ориентированную на творческую деятельность; 

– творческую деятельность детей танцевального коллектива как ре-
зультат социокультурной деятельности в дополнительном образовании. 

Следующий методологический подход, используемый в нашем 
диссертационном исследовании – личностно-деятельностный. Осно-
вы личностно-деятельностного подхода были заложены исследовани-
ями Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.Г. Анань-
ева и др. В дальнейшем они развиты А. Г. Асмоловым, И.А. Зимней, 
Н.Ф. Талызиной, Э.Ф. Зеером и др. Исследователи выделяют в лич-
ностно-деятельностном подходе две составляющие – личность и дея-
тельность. В психологии рассматривается отдельно эти составляющие 
и трактуются как личностный и деятельностный подходы. 

«Личностный подход – последовательное отношение педагога к 
воспитаннику как личности, как к сознательному ответственному 
субъекту воспитательного взаимодействия. В коллективном воспита-
нии личностный подход означает признание приоритета личности пе-
ред коллективом, создание в нем гуманистических взаимоотношений, 
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благодаря которым воспитанники осознают себя личностью и учатся 
видеть личность в других людях» [14, c. 280]. Исследователи отмеча-
ют, что личностный подход предполагает, что в центре находится ре-
бенок со своими психическими свойствами – мотивами, целями дея-
тельности, психологическими особенностями личности. 

Для нашего исследования являются важными теории личностно-
ориентированного образования о приоритетном развитии личностных 
качеств субъектов образования, представленные в работах Е.И. Арта-
моновой, Е.В. Бондаревской, А.А. Вербицкого, М.В. Кларина, В.В. Се-
рикова, А.В. Хуторского и др. 

Другая составляющая – деятельностный подход, который также 
подробно описан в работах И. А. Зимней, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Элько-
нина и других ученых. Деятельностный компонент также имеет «мно-
госторонние предпосылки для формирования личностно-
деятельностного подхода: в общепедагогическом плане – положение о 
субъектно-субъектном отношении учителя и ученика, в общепсихоло-
гическом – теорию деятельности… и учебной деятельности» [12, с. 77]. 

Рассматривая личностно-деятельностный подход в деятельности 
танцевального коллектива, мы опираемся на определение И.А. Зим-
ней: в личностно-деятельностном подходе предполагается, что «в 
центре обучения находится сам обучающийся – его мотивы, цели, его 
неповторимый психологический склад, т.е. ученик, студент как лич-
ность» [4, с. 76]. 

Мы опираемся на теоретические исследования смысловых обра-
зований личности как факторов становления ее ценностно-смысловой 
сферы. Для нас важную роль играет сознательное включение лично-
сти в творческую деятельность, творческий поиск, позитивное отно-
шение к инновациям, включенность в процесс совершенствования 
своего образа. 

Таким образом, в плане нашего исследования личностно-
деятельностный подход полагает, что: 

– в центре танцевального коллектива находится ребенок – его мо-
тивы и потребности; 

– в процессе деятельности танцевального коллектива возникают 
субъект-субъектные отношения между ребенком и педагогом; 
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– необходимо разработать инновационные формы и методы вос-
питания, способствующие успешному формированию танцевального 
коллектива детей. 

В заключение хотелось бы еще раз отметить значимость систем-
ного, социокультурного и личностно-деятельностного методологиче-
ских подходов для целостного исследования процесса формирования 
танцевального коллектива детей в общеобразовательной организации. 
Они непосредственно связаны и с определением сущности основных 
понятий исследования, составляют логический фундамент построения 
научной теории настоящего исследования. 

 
Литература: 
1. Аверьянов А.Н. Системное познание мира. – М.: Академия, 

1985. – 263 с. 
2. Артамонова Е.И. Инновации в обновлении профессионального 

педагогического образования // Наследие Н.К. Крупской и современ-
ность: Науч. труды Всерос. н-п конф., посвященной 150-летию  
Н.К. Крупской, 26–27 февраля 2019 г. – М.: МГОУ / под ред. Е.И. Ар-
тамоновой. – М.: МАНПО, 2019. – С. 143–150. 

3. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управле-
ние. – М.: Политиздат, 1981. – 432 с. 

4. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов. – 
М.: Логос, 1999. – 384 с. 

5. Исаев И.Ф. Теория и практика формирования профессиональ-
но-педагогической культуры преподавателя высшей школы. – М.; 
Белгород, 1993. – 219 с. 

6. Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание. – М.: 
Владос-Пресс, 1991. – 383 с. 

7. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. по-
собие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Береж-
нова. – М.: Академия, 2006. – 400 с. 

8. Краевский В.В. Педагогика и ее методология вчера и сегодня // 
Методология педагогики: методологическая наука и педагогическая 
практика как единая система: матер. Междун. научно-практич. конф. – 
Ч. 1. – Челябинск, 2012. – С. 3–22. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

459 

9. Краевский В.В. Методология педагогического исследования: 
пособие для педагога исследователя. – Самара, 1994. – 163 с. 

10. Макаренко А.С. Собрание соч. В 8 т. Т. 5. – М.: Просвещение, 
1984. – 302 с. 

11. Мардахаев Л.В. Воспитывающая ситуация несовершеннолет-
него, как явление и процесс // Профессионализм педагога: сущность, 
содержание, перспективы развития: Материалы Международной 
научно-практической конференции 16–17 марта 2017 г. В 2 ч. Ч. 1. – 
М.: МАНПО, 2017. – С. 92–97. 

12. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М., 1996. – 308 с. 
13. Новиков A.M. Научно-исследовательская работа в образова-

тельном учреждении. – М.: РАО, 1996. – 130 с. 
14. Педагогика: большая современная энциклопедия / сост. Е.С. Ра-

пацевич. – Мн.: Современное слово, 2005. – 720 с. 
15. Полонский В.М. Большой тематический словарь по образова-

нию и педагогике. – М.: Народное образование, 2017. – 840 с. 
16. Садовский В.Н. Основания общей теории систем: логико-

методол. анализ. – М.: Наука, 1974. – 279 с. 
17. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогического ис-

следования. – М., 1986. – 128 с. 
18. Сластенин В.А. Педагогическое образование: вызовы ХХI ве-

ка. – М.: МАНПО, 2010. – 35 с. 
19. Спешнева К.Н. Воспитание личности школьника в творческом 

танцевальном коллективе // Профессионализм педагога: сущность, 
содержание, перспективы развития: Материалы Международной 
научно-практической конференции 16–17 марта 2017 г. В 2 ч. Ч. 2. – 
М.: МАНПО, 2017. – С. 286–291. 

20. Теплинских Г.И. Групповые технологии коллективной дея-
тельности // Инновационная деятельность в образовании: Материалы 
ХI Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 2. – 
Ярославль-Москва: Изд-во «Канцлер», 2017. – С. 321–325. 

21. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. – М.: 
Мысль, 1978. – 271 с. 

22. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – 7-е изд., пе-
рераб. и доп. – М.: Республика, 2001. – 495 с. 



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 
 

460 

23. Щедровицкий Г.П. Система педагогических исследований: 
методологический анализ. – М.: Кастель, 1993. – 412 с. 

24. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. – М.: 
Наука, 1978. – 392 с. 

25. Язык и актуальные проблемы образования: Науч. тр. 5-й 
Международной научно-практ. конф. 21 янв. 2020, г. Москва. – М.: 
ИИУ МГОУ, 2020. – 486 с. 

 
 

ЗНАЧИМОСТЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ПРИМЕРАХ  

ПОДВИГОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Стребкова И.Н.,  
кандидат педагогических наук, преподаватель, 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина,  
г. Воронеж, 

Торкунова О.И.,  
кандидат психологических наук, преподаватель 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 
г. Воронеж 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопросы духовно-

нравственного и патриотического воспитания, героизма военных 
действий защитников Воронежа, пассионарность как характероло-
гическая доминанта, определяющая способность человека на 
сверхусилия, подвиги и великие свершения. 
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Сегодня можно часто слышать утверждения о нарастающей акту-

альности и вечной ценности патриотического воспитания молодежи. 
Оно производится в разных формах и с применением разных методов: 
от лекций перед большими аудиториями с тщательным разбором идеи 
патриотизма до просмотров патриотических фильмов и экскурсий в вы-
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дающиеся музеи страны, содержащие уникальные памятники истории и 
достояния предков. Все эти воздействия взаимно дополняют друг друга, 
однако меж тем, мы считаем важным отметить, что центральным педа-
гогическим условием духовно-патриотического воспитания является 
опора на реальные проявления патриотизма и героизма наших предков, 
имевшие место в жесточайших условиях Великой Отечественной вой-
ны. Опираясь на такие идеальные конструкции в деле воспитания, вос-
принимая их как серьезный психолого-педагогический инструмент, а не 
просто дань устоявшимся традициям, мы можем не только усилить пат-
риотические настроения, но и активизировать мощный духовный ре-
зерв, заложенный в каждой индивидуальности [1]. 

С самого зарождения человеческой цивилизации педагогами ис-
пользуется метод рассказа как основной способ передачи социокультур-
ных ценностей и смыслов. В силу работы психологического механизма 
идентификации, рассказ, в особенности заключающий в себе наиболее 
значимые смыслы, всегда строится относительно некого действующего 
лица, или героя. Глубинные механизмы отождествления заставляют нас 
сопереживать герою, представлять себя на его месте и, в конечном счете, 
действительно перенимать его черты и свойства на себя. 

Естественно, чем «ближе» персонаж к зрителю или слушателю, 
тем интенсивнее происходит процесс идентификации и тем больше 
возможности «заражения» слушателя идеями и качествами героя. 
Именно поэтому обращение к реальным историческим персонажам, 
совершавшим подвиги и проявлявшим героизм, оказывает наиболее 
эффективное и впечатляющее воспитательное воздействие в вопросах 
развития патриотических и духовных качеств. 

В годы Великой Отечественной в Воронежском регионе множе-
ство людей оказались достойны звания героя и совершили настоящий 
подвиг. Однако прежде, чем перейти к непосредственному освеще-
нию выдающихся поступков граждан, военнослужащих и священно-
служителей города Воронеж, стоит внести некоторую ясность в раз-
личие упоминаемых нами понятий, а именно: героизм и подвиг. 

Согласно лингвисту Виктору Владимировичу Виноградову, сло-
во «подвиг» восходит к древнерусскому глаголу «подвизати» и от-
ражает приведение чего-то в движение [2]. Слово «герой» имеет гре-
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ческое происхождение, словом «хэрос/ирос» назывался выдающийся 
своими качествами человек. Рассуждая об их коренном различии, 
протоиерей Игорь Прекуп, отмечает, что герой, в отличие от по-
движника, совершающего подвиг, действует в силу собственного 
эгоизма, желания земной славы, в то время как подвижник стремится 
напротив побороть свои страсти, в том числе гордыню, и совершает 
подвиги во имя высшего [3]. Возможно, эта трактовка слишком рез-
ка, однако мы можем согласиться с тем, что слово «герой» действи-
тельно несет коннотацию индивидуализма, а слово «подвиг» – жерт-
вы во имя чего-то большего. Герой, конечно, не становится эгоистом 
в этой связи, однако такая дифференциация позволяет нам более 
точно расставить акценты. 

Героизм, таким образом, можно охарактеризовать, как направле-
ние сврехусилия на себя, на свои качества, на свой рост и возвышение 
над окружающей средой (путем преодоления великих испытаний и 
препятствий, в том числе внутренних). А подвиг в этом случае будет 
сверхусилием, направленным на движение вовне, «подвижение» си-
туации, ее изменение, спасение. Зачастую именно героизм, то есть 
взращивание чего-то в себе, некой несгибаемой воли, движимой не-
сгибаемой верой, становится основой совершения подвигов. 

Аналогичной коннотацией обладает и такое качество личности, 
как пассионарность (от латинского «passio» – страсть) – характероло-
гическая доминанта, определяющая способность человека на 
сверхусилия, подвиги и великие свершения во имя избранной идеи. 
Но пассионарность – это не только личное качество, она обладает ин-
дуктивностью, способностью распространяться от более пассионар-
ных личностей к менее пассионарным в случае вдохновляющего воз-
действия первых, зачастую в высокострессовой ситуации [4]. 

Оккупация города Воронеж стала ужасающей причиной для про-
явления достойнейших качеств пассионарных людей, оказавшихся 
способных и на героизм, и на подвиги. 

В первую очередь, это выражалось уже в том, что еще до начала 
самой оккупации, в сентябре 1941 года, в Воронеже был сформирован 
добровольческий полк, а в ноябре того же года – проведен парад 
войск (одновременно с Москвой и Куйбышевым). 
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Во время оккупации, несмотря на распространенную практику 
назначения собственной администрации и бургомистра, в Воронеже 
не нашлось ни одного предателя, изъявившего желание вступить в 
подобную организацию. 

Можно ли назвать такую несгибаемость врожденной нравствен-
ной стойкостью и склонностью к подвигу или же она была целена-
правленно воспитана? 

Архивные данные утверждают, что на протяжении всего пери-
ода оккупации в дело духовного укрепления сограждан немало уси-
лий вложила Русская Православная Церковь [5]. В частности, Мит-
рополит Сергий (Страгородский), уже в первый день войны призвал 
сограждан на доблестную борьбу с захватчиком в послании «пасты-
рям и пасомым Христовой Православной Церкви». В послании он 
обратился к людям со словами о том, что Родина нуждается в защи-
те от каждого, а Церковь благословляет защитников на предстоя-
щий всенародный подвиг. 

Совершая богослужения, пастыри Церкви при произнесении про-
поведей обращались к актуальным темам подвижничества, духовного 
подвига, самоотверженного служения, – одним словом, общее духов-
ное ободрение непрестанно сопровождалось патриотически насы-
щенными обращениями. И духовенство, и миряне также объединя-
лись для утешения родственников погибших, оказания посильной по-
мощи выжившим. Во многих храмах были организованы убежища 
для детей и стариков, пункты первой помощи и ухода за ранеными. 

Патриотическая деятельность Воронежской епархии имела не 
только духовные плоды, но и материальные: к 1944 году Епархиаль-
ный комитет по сборам пожертвований на оборону Родины и подар-
ков раненым воинам помог собрать три миллиона рублей, а к концу 
войны эта сумма достигла девяти миллионов. При этом необходимо 
отметить, что к моменту начала ВОВ на территории Воронежской об-
ласти действовало всего 2 православных храма. 

Конечно, проявления героизма и способности к подвигу сложно 
обосновать некой постоянной совокупностью факторов. Однако мы 
полагаем, что долгая и самоотверженная работа по воспитанию ду-
ховно-нравственного отношения к Родине в купе с пассионарным за-
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ражением идеями свободы и героизма оказывала немалое влияние на 
реальные проявления героизма наших соотечественников. 

В частности, ключевым местом, на котором эти качества были 
ярко продемонстрированы, стал Чижовский плацдарм, прозванный 
«Долиной смерти» [6]. Десятки тысяч воинов пожертвовали своей 
жизнью на этом небольшом кусочке земли, но именно с него началось 
освобождение Воронежа. Более 20 частей и соединений Второй воз-
душной армии принимали участие в Воронежском сражении. 

Среди всех русских городов по времени нахождения города на 
линии фронта Воронеж уступил только Ленинграду и Севастополю. 
Кроме того, только Воронеж и Сталинград стали городами, сквозь ко-
торые напрямую проходила линия фронта. 

В 1975 году Воронеж был удостоен чести носить орден Отече-
ственной войны I степени, за мужество и героизм в годы Великой 
Отечественной войны и успехи в развитии народного хозяйства. В 
2008 году город был награжден почетным званием РФ «Город воин-
ской славы». 

Итак, вышеизложенное позволяет нам заключить: и героизм, как 
сверхусилие, направленное на преодоление собственного страха, сле-
дование глубинной Вере и открытие в себе источника мощной Воли, 
и способность на подвиг, как сверхусилие, зачастую самопожертвова-
ние, совершенное во имя ближнего, во имя Родины и свободы, были 
поддержаны многосторонней воспитательной работой как со стороны 
духовенства, так и со стороны самих граждан и пассионарных защит-
ников Родины. 

Однако вопрос духовно-нравственного и патриотического воспи-
тания не исчерпывается исключительно героизмом военных действий. 
Такое смысловое наполнение личности имеет ценность и сейчас, в 
мирное время. В какой-то степени, ситуация стала еще сложнее: объ-
ективные внешние обстоятельства не заставляют бороться за свое су-
ществование и свободу, нет вдохновляющих примеров и взаимного 
побуждения к героизму. Проецируя концепцию пассионарного этноге-
неза на данную проблематику, можно сделать вывод о том, что пере-
жив пик пассионарности, когда героев чтили и к подвигам стремились, 
нация перешла в фазу пассионарного спада, характеризующейся де-
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вальвацией идеалов, как духовных, так и национально-
патриотических. В таких условиях проявлять героизм сложно, соци-
ально «неуместно», понятие «идейность» приобрело негативную кон-
нотацию, а подвигу, казалось бы, и места нет. Однако при должном 
внимании к проблеме, станет ясно, что это не вполне верно. Чем 
меньше внешних факторов, нарушающих равновесие, тем более 
инертной становится среда, в нашем случае – социальная. В условиях 
инертности и безыдейности среды актуальность личностей, способных 
на героические усилия и подвиги, становится наиболее выраженной. 

Именно поэтому духовно-нравственное и патриотическое вос-
питание (и не только среди молодежи, но и среди взрослого населе-
ния) уместно и даже необходимо сейчас, в мирное, но совсем не спо-
койное время. Стоит отметить, что совсем не обязательно отдавать 
эту задачу исключительно на откуп воспитателей, педагогов, свя-
щеннослужителей и командиров: вклад в воспитательное дело может 
внести каждый, находясь на любой профессиональной и социальной 
позиции. Достаточно помнить героев собственного города и страны, 
чтить их дела и подвиги, поступать по совести самому и побуждать к 
тому же ближнего. 
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Аннотация. Данная статья посвящена поставке проблемы эко-

логического образования детей младшего школьного возраста. При-
ведены целевые ориентиры экологического образования в педагогиче-
ском пространстве инновационной начальной школы. Приведен по-
дробный научно-методический анализ экологических программ. Обо-
значены исследовательско-проектные векторы развития рассматри-
ваемой проблемы в русле теоретико-методических основ модерниза-
ции отечественного начального образования. 

Ключевые слова: экологическое образование, начальная школа, 
младшие школьники, целевые установки, педагогические задачи. 

 
Начальная школа является существенным этапом усиленного 

накопления знаний об окружающем мире, воспитания всесторонних 
связей младших школьников к окружающей среде и социальной дей-
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ствительности, содействующей становлению личности и формирова-
нию экологической культуры. 

Экологическое образование – это сложная межпредметная об-
ласть знаний, где содержание должно раскрывать все компоненты 
взаимосвязи системы «человек-общество-природа», включая экологи-
ческий, экономический, социальный [1]. 

Взаимодействие данных аспектов достаточно и нераздельно вы-
ражается в экологических проблемах местного, районного и мирового 
уровней. Значит, в содержании экологического образования должны 
найти отражение экологические проблемы. 

В промежуток времени перехода на новые учебные программы 
особый смысл приобретают вопросы гармонизации взаимосвязей об-
щественности с окружающей средой, возникновение и развитие серь-
езного отношения к ней. И основы обязательных отношений к приро-
де закладываются в начальной школе, от этого зависят достижения в 
области экологического образования на начальном этапе обучения 
обучающихся. 

Современные программы с экологической направленностью 
строятся на следующих целевых установках: 

‒ развитие единого представления о природном и социальном 
окружении как среде жизни, труда и отдыха человека; 

‒ совершенствование умения воспринимать природу посред-
ствам органов чувств и познавательного интереса и способности к 
причинному объяснению при анализе фактов и явлений окружающей 
действительности; 

‒ обучение обучающихся способам постижения природы; 
‒ формирование эстетического и нравственного отношения к 

окружающей среде, умение вести себя в ней в соответствии с норма-
ми общечеловеческой морали. 

Возникновение актуальной направленности экологического обра-
зования в начальной школе можно приписать к концу 60-х начало 70-х 
годов ХХ века, тогда она претерпевала множество важнейших рекон-
струкций, а именно; включение в учебный план нового предмета 
«Природоведение». Эти изменения протекали во время остроты про-
блемы охраны природы, значит, невзирая на задуманное создателями 
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курса – разработать предмет, объединяющий естественнонаучные ос-
новы, которые заключают в себя вопросы взаимосвязи человека с 
окружающей средой. 

В последнее время в российских школах начальное экологиче-
ское образование, носящее надежные традиции и богатый запас прак-
тического опыта, претерпевает серьезные обновления. Единого под-
хода к разрешению проблем нет. Имеются разнообразные программы 
и методики обучения окружающему миру, где предусматриваются 
вопросы экологического воспитания и образования 

Современная российская школа претерпевает большие, значимые 
изменения, которая всегда имела стойкие нормы и большой запас прак-
тического опыта. Вследствие этого острота вопроса в том, что нет еди-
ного подхода к его решению. Имеются разные программы и методики 
преподавания природоведения, где рассматриваются задачи экологиче-
ского воспитания и образования. В Программно-методических материа-
лах начальной школы представляются программы некоторых авторов, 
где установившийся курс природоведения предлагается под разными 
названиями. Проанализируем некоторые из них. 

В настоящее время в начальной школе осуществляются разнооб-
разные направления изучения природы и окружающей действитель-
ности [2–5]: 

‒ учебный курс − «Окружающий мир» (авторы: Н.Ф. Виноградо-
ва, Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов; 

‒ «Диалектика и экология» − предмет «Окружающий мир» (ав-
тор: Л.В. Тарасов); 

‒ «Зеленый дом» − учебный курс «Окружающий мир» (автор: 
А.А. Плешаков);  

‒ «Мир и человек» − предмет «Ознакомление с окружающим 
миром» и «Природоведение» (авторы: А.А. Вахрушев, А.С. Раутеан); 

‒ целостная система развивающего начального образования В.В. 
Давыдова – Д.Б. Эльконина – учебная дисциплина «Естествознание» 
(авторы: Е.Б. Чудинова, Е.Н. Букварева). 

Кроме того, в школах России в начальных классах продолжает ра-
ботать традиционная система обучения, вариативная программа «При-
рода и люди» авторов З.А. Клепининой и Л.Ф. Мельчакова [6]. Она со-
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здана как единая для четырехлетней начальной школы. В курс добав-
лены новые сведения, авторы включили тот материал, который бы 
предоставил более обширную информацию экологической направлен-
ности; сведения о разновидности природы, о разносторонней значимо-
сти окружающего мира для человека, о благоприятном и негативном 
влиянии человека на природу, о взаимодействии в природе. 

Применение этих теорий и программ, освоение окружающего 
мира учащимися оказывается в целом хорошим условием для разви-
вающего обучения, формирования мировоззренческих начал. Наибо-
лее актуально исследование проблемы развития у школьников 
начальной школы единого образа окружающей природы, владения 
учащимися системой знаний и способами познания окружающего ми-
ра, проблемы воспитания личностно значимых начальных мировоз-
зренческих взглядов на реальную действительность. 

Главной целью сегодняшнего начального образования является 
развитие личности ребенка [7]. Для достижения этой цели нужно до-
биться гуманизации процесса обучения через создание потенциала 
устойчивого развития ребенка. Как раз об этом сказано в курсе «При-
рода и люди» З.А. Клепининой. В зависимости от определенной цели 
предоставляются конкретные задачи методики: 

‒ дать учащимся обобщающие знания о мире людей и мире при-
роды, как соседнем окружении ребенка и о взаимосвязях систем «че-
ловек-человек», «природа-природа», «природа-человек»; 

‒ улучшение познавательной и практической учебной деятельно-
сти учеников; 

‒ формирование индивидуальных качеств ученика: научного ми-
ровосприятия, экологической, санитарно-гигиенической и этической 
культуры, эмоции, творческих способностей, чувства патриотизма и т.д. 

Эта программа сберегла, но уже в модернизированном виде все 
лучшее, что было собрано в долголетней практике обучения предмета 
природоведения, и вместе с тем рассматривает понятия развивающего 
обучения. В ней ставится цель – дать школьникам естественнонауч-
ные сведения о живой и неживой природе, познакомить с многооб-
разными явлениями, научить учеников проводить наблюдения за пе-
ременами в природе, дать знания о значении охраны природы и меро-
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приятиях по сохранению природных ценностей, выработать первона-
чальные гигиенические знания и навыки личной гигиены, прививать 
чувство прекрасного и человечного отношения к окружающей среде. 
Важное место в данном курсе уделяется вопросам охраны окружаю-
щей среды. Основа предмета направлена на создание атмосферы для 
свободного участия учащихся в природозащитной деятельности. 

Важнейшее значение отводится экскурсии в природу, где учени-
ки наблюдают за явлениями природы, переменами, происходящими с 
растениями, поведением животных и т.п. Такие наблюдения помога-
ют младшим школьникам сформировать правильное представление 
об окружающем мире, взаимосвязях, существующих в нем, способ-
ствуют укреплению знаний о родном крае. 

Программа «Окружающий мир» (авторы: Н.В. Виноградова, 
Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапова) – это объединенный курс, содержа-
щий особую важность в формировании у учащихся начальной шко-
лы единого взгляда на окружающую нас социальную и природную 
среду и место человека в ней, его биологическую и социальную 
сущность. Главной целью предмета является формирование соци-
ального опыта школьника, осмысление простейшей взаимосвязи в 
системе «человек-природа-общество», выработка положительного 
отношения к окружающей среде и правил поведения в ней. Можно 
определить характерность дисциплины «Окружающий мир» в том, 
что она отвечает нынешним требованиям обучения в начальной 
школе: учет психологических особенностей учеников начальной 
школы, потребность интегрированного подхода к изучению пред-
мета. Изучение данного курса способствует приобретению знаний о 
взаимосвязи природы и социума, о взаимосвязях окружающего ми-
ра, создание условий для сглаженного и разумного формирования 
нравственно-этических установок [8]. 

Учебная программа «Мир человека» (авторы: А.А. Вахрушев, 
А.С. Раутеан) – комплексный курс естествознания для начальной 
школы, заключает в себе освоение наиболее значимых основ жизни 
человека и общества. Он предполагает изучение таких дисциплин, как 
«Ознакомление с окружающим миром» и «Природоведение». Задача 
курса – научить ученика осознавать окружающую среду. 
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Главная концепция первого класса – это взаимоотношение 
школьника с окружающим миром; во втором классе знакомство с 
планетой Земля – нашим большим домом с помощью знаний языка 
географических карт; в третьем классе показана роль жизни живых 
организмов в стабилизации порядка на нашей планете; четвертый 
класс отведен человеку и его месту на Земле. На сегодняшний момент 
глобальная проблема всего человечества в XXI веке это экологиче-
ская значит, и программа «Мир человек» спроектирована с экологи-
ческой точки зрения. 

Учебный курс «Зеленый дом», разработанный А.А. Плешаковым, 
является системой учебных курсов экологической направленности, 
созданный для всех классов 3-летней и 4-летней начальной школы. 

Программа состоит из двух частей: 
‒ На первом этапе обучения учеников знакомят с окружающим 

миром, куда входят природа, общество, человек; 
‒ На втором этапе даются природоведческие и экологические по-

нятия. Экологический характер программы предопределяют концепции 
многообразия и экологического единства природы, целостности приро-
ды и человека. Основные курсы дополнены факультативами. 

Структурные программы: 
‒ Ознакомление с окружающим миром (основной курс). 
‒ Природоведение (основной курс). 
‒ Экология для младших школьников (факультативный курс). 
‒ Планета загадок (факультативный курс). 
Главная задача курса «Ознакомление с окружающим миром» – 

классификация и развитие представлений младших школьников о 
предметах, явлениях природы и социальной жизни, обогащение их 
нравственного опыта, формирование бережного отношения к ценно-
стям окружающей среды и социума, навыков правильного поведения 
в природной и социальной среде. В первом классе изначально форми-
руют экологические и природоохранные представления: значимость 
окружающей среды в жизни, ее загрязнение и бережного отношения к 
ней. Во втором классе продолжают изучать материал первого класса. 
Значительное внимание уделяется экскурсиям, темы которых разно-
образны, на усмотрение учителя. 
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Основная задача курса «Природоведение» – это воспитание гу-
манной, творческой, социально-активной личности, ответственно от-
носящейся к ценностям природы и общества. Преимущества в про-
грамме принадлежат экологическому образованию и воспитанию. В 
то же время продолжается формирование знаний об объектах и явле-
ниях природы, которые были изучены в первых двух классах. 

Изрядно многообразней становятся формы организации учебного 
процесса. Кроме основной формы – урока – при изучении окружаю-
щего мира урока, только с редкими экскурсиями, проводятся уроки в 
природе, практические занятия, практикумы и объемные домашние 
задания. Важная роль отводится наблюдениям в природе, проведению 
опытов, экскурсиям [9]. 

Учебный материал изучается на кружковых и внеурочных заня-
тиях «Что такое экология», что может говорить об экологической 
направленности данного курса. 

Более того, факультативные курсы «Экология для младших 
школьников» и «Планета загадок» представляются неотделимой ча-
стью концепции начального естественнонаучного образования и до-
бавлением к курсу природоведения. 

Программу «Зеленый дом» А.А. Плешакова можно назвать пла-
номерным, экологически направленным курсом естествознания для 
начальной школы. Основная цель проекта – создание условий для 
сформирования у учеников начальных азов экологических понятий. 

Программа «Естествознание» (авторы: Е.В. Чудинова, Е.Н. Бук-
верева) рассчитана для обучения по системе Д.Б. Эльконина и  
В.В. Давыдова. Целью данной программы является овладение млад-
шими школьниками сведениями об окружающей среде в рамках орга-
низованных действий по решению учебных задач, которые из класса в 
класс усложняются, а также овладение учениками знаниями построе-
ния картины мира. 

Экологическое образование играет огромную роль в становлении 
личности младшего школьника, так, как является самым важным ин-
струментом, который способен обеспечить охрану окружающей сре-
ды, способен сформировать у обучающихся знания и умения рацио-
нального использования природных ресурсов, способствует инфор-
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мированности младших школьников, дети усвоят нормы и ценности 
природопользования, эстетики и морали. Суть экологического обра-
зования состоит в формировании, становлении экологической культу-
ры как общества в целом, так и отдельной личности, формировании 
совокупности опыта духовного взаимодействия природы и человека; 
экологическое образование ученые трактуют как достаточный и не-
прерывный процесс самообразования личности, а также ее интеллек-
туальное развитие, данный процесс имеет целостную системную 
направленность – получение знаний, умений по охране природы. 

Современное образование неразрывно связано с определением 
роли и места социально-экологических процессов в субъектном ста-
новлении личности в современном мире. Данному вопросу посвяще-
ны исследования Е.И. Артамоновой, И.В. Гладкой, О.В. Кобелевой, 
И.И. Комаровой, Т.С. Комаровой, Н.С. Крамаренко, А.С. Москвиной. 
Кроме того, автором данной статьи обозначалась постановка пробле-
мы экологического образования детей младшего школьного возраста 
в современных условиях [10–17]. 

Основной важной составляющей экологического образования яв-
ляется экологическое воспитание. Под экологическим воспитанием 
следует понимать педагогический, учебный, воспитательный процесс, 
который направленный на формирование бережного, гуманного, и 
эмоционально-нравственного отношения к природе. Сегодня мы не 
можем рассматривать экологическое воспитание как составную часть 
природоохранной системы, поскольку мы под экологическим образо-
ванием понимаем самый важный и необходимый компонент форми-
рования личности младшего школьника, такой личности, которая в 
последующем сможет решать задачи будущего общественного разви-
тия. По этой причине научные исследователи придают экологическо-
му воспитанию и образованию важное общественное значение. 

Среди категорий для определения сущности экологического об-
разования мы выделяем: поведение – мировоззрение – отношение – 
ценности. Данные категории выступают основными системными ка-
тегориями экологического воспитания, помимо этого название кате-
гории между собой тесно связаны, поэтому в ФГОС НОО четко ска-
зано, что приоритетная задача начальной школы состоит в экологиче-



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 
 

474 

ском образовании и воспитания детей начальной школы как активных 
природопользователей. 

Концепция современного школьного образования охватывает вы-
сокий объем экологических знаний, осуществляющийся по средствам 
изучения отдельных дисциплин. Улучшение качества знаний и роль 
экскурсии как основной формы обучения по изучению объектов при-
роды особо важна, но данная проблематика недостаточно разъяснена 
в методической и психолого-педагогической литературе, о чем гово-
рят недостаточно высокие знания у обучающихся в начальной школе. 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его разви-
тия представляют высокие требования к человеку, к его духовной 
сущности, к той основе, которая спасет его от деградации и превра-
щения в биологическое существо. Духовное здоровье человека – это 
первооснова его социального здоровья, это качественная характери-
стика сознания и самосознания, отражающая целостность и гармонию 
его внутреннего мира, способность выходить за пределы себя и гар-
монизировать свои отношения с окружающим миром. Экологическое 
образование в современной начальной школе может решить данную 
проблему в ракурсе ее активизации в условиях третьего тысячелетия. 

По мнению Е.В. Положевец и И.В. Вологдиной «… человек ре-
ализует себя как личность лишь развивая в себе душевную духов-
ность: способность к состраданию, готовность прийти на помощь, 
ответственность за все, что совершается вокруг него. Истинная ду-
ховность не существует вне нравственности, высшая духовность не 
существует без душевности, эмоциональной чуткости, отзывчиво-
сти, способности к эмоциональному отклику. Духовность, оторван-
ная от разума и чувства, бессильна найти критерий святости. Ис-
тинно духовное воспитание всегда нравственно ориентировано. 
Нравственное в человеке это то, где и происходит соединение и со-
циального, и духовного. Золотое правило нравственности: «поступай 
с другими так, как ты хочешь, чтобы другие поступали с тобой» – 
это, с одной стороны, постоянный и непрекращающийся труд души, 
осмысления мира и себя в этом мире, с другой стороны, это меха-
низм совершенствования и преобразования себя и своего социаль-
но-адаптивного поведения» [18]. 
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Для расширения кругозора и повышения познавательной актив-
ности школьников наиболее эффективным средством является экс-
курсия. Экологическая экскурсия имеет не только познавательное, но 
и эстетическое значение. Она (экологическая экскурсия) формирует у 
детей любовь к природе родного края, формирует умение видеть и 
понимать красоту, любить и беречь все живое на Земле. Экологиче-
ская экскурсия имеет особенность к формированию меж предметных 
связей. Так, экологическая экскурсия тесно связана с географией, кра-
еведением, ботаникой, зоологией и историей. Эти связи формируют 
целостность системы обучения и воспитания детей. 

Под экологической экскурсией принято понимать процесс по-
знания мира окружающей природы по конкретно подобранным объ-
ектам, эти объекты, в географии, ученные называют зрительные ря-
ды, предназначением которых является раскрыть тему (исследова-
ние) экологической экскурсии, темы могут быть самые разные. 
Экскурсия дает школьникам возможность проводить наблюдения в 
живой природе, изучать явления природы, а также изучать природу 
в лоне самой природы. 

Экологическое образование должно представлять целостную си-
стему, которая охватывает всю жизнь человека. Его целью является 
формирование мировоззрения, основанного на представлении о един-
стве с природой». 

Экологическое образование имеет несколько аспектов: 
‒ значение экологических проблем и способов их разрешения; 
‒ развитие системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке, улучшению состояния окружающей среды; 
‒ воспитание ценностных ориентаций экологического характера; 
‒ формирование мотивов, потребностей, привычек целесообраз-

ного поведения и деятельности, способности научных и нравственных 
суждений по экологическим вопросам; 

‒ стремление к активной практической деятельности по охране 
окружающей среды [19]. 

На данный момент проблема экологического образования в шко-
ле требует особого внимания, а также, требует разработки оптималь-
ного подхода к ее решению. 
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Решение проблемы экологического образования будет невозмож-
ным без особого внимания историческим этапам развития методики 
преподавания предмета «Окружающий мир». 

Особенно необходимо выявить значение экскурсий в изучении 
объектов природы, определить возможные способы и необходимые 
условия для ее реализации, определить значимость меж предметных 
связей при устранении данной проблемы. 

Начало истории в изучении природы в дидактике было заложено 
Я.А. Коменским. В курсе «Космография», включающий знания из 
разных предметов, Я.А. Коменский делал акцент на необходимости 
разностороннего изучения объектов природы и ее явлений, а также 
изучения их взаимосвязи. Он считал, что источник познания – это не 
только литература и слова учителей, а еще и окружающая природа. 

Позже его мысли о единые целые природы отразились в учебнике 
В.Ф. Зуева для народных училищ Российской Империи «Начертание 
естественной истории», изданном в 1786 г. В.Ф. Зуев дает рекоменда-
ции по экскурсиям в горах, лесах и полях, способствующие рассмот-
рению взаимосвязи живой и неживой природы. 

А. Гумбольдт в своих трудах отразил идею взаимосвязи всех объ-
ектов природы, ее процессов и явлений. По его мнению, многообраз-
ные природные явления необходимо воспринимать как единое целое. 
По мнению А. Гумбольдта для возможности рассмотрения связей на 
таких уровнях как – локальный, региональный и глобальный, необхо-
димо использовать комплексный подход в изучении природы. 

Роль экскурсии как формы обучения проанализирована А.Я. Гер-
дом, И.И. Полянским, В.В. Половоцовым, Б.Е. Райковым и др. 

К.Ф. Рулье отмечал особую необходимость комплексного изучения 
природных явлений. Ни одно органическое существо не живет само по 
себе: каждое вызывается к жизни и живет постольку, поскольку находит-
ся во взаимодействии с относительно внешним для него миром». 

А.Я. Герд является основоположником методики проведения экс-
курсий в Российских школах. В его работах намечено экологическое 
направление в преподавании в школах, он предлагает изучать расте-
ния и животных в развитии, изучать их приспособленность к среде 
обитания и строение в связи с жизненной функцией. 
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Основой благоприятного преподавания окружающего мира он 
считал в чувственном познании, «живом созерцании» природы. 

А.А. Плешаков указал образовательную роль экологических экс-
курсий: «… должны показать детям взаимные отношения царств и 
связать приобретенные детьми сведения по естественным наукам в 
одно целое» [20]. 

А.Я. Герд отмечал особую необходимость в установлении меж-
предметных связей, для способствования более глубокого изучения 
объектов и явлений природы как единого целого. 

Весь приобретенный опыт реализации комплексного изучения 
живой природы был обобщен Комиссией преподавателей естествен-
ной истории, которая была создана при Учебном отделе общества 
распространения технических знаний в 1890 году. 

В «Положениях к проведению экскурсий», предлагается сезон-
ный подход к организации экскурсий с обучающимися. «Чтобы со-
ставить себе полное понятие о ходе жизни природы, надо проводить 
экскурсии и в холодное время года». Много идей, который обобще-
ны Комиссией, совпадают с идеями А.Я. Герда: взаимосвязь экскур-
сий с учебными занятиями, экскурсии как средство воспитания люб-
ви и бережного отношения к природе, развитие самостоятельности у 
обучающихся. 

Из вышесказанного следует, что в методике преподавания экс-
курсий, уже больше ста лет существует подробное определение важ-
ности и необходимости интеграции знаний из преподаваемых дисци-
плин, доя корректного объяснения природных явлений. 

Но, к сожалению, на практике данные идеи не были достаточно 
распространены. До начала XX века экскурсии было принято считать 
случайными явлениями школьной жизни, изолированными от обыч-
ной классной работы, редкими классными прогулками. 

В начале XX века экскурсии сумели привлечь к себе достаточный 
интерес, как одни из самых эффективных форм познания мира. 

Классическая форма обучения, направленная на изучение гума-
нитарных предметов, не обеспечивала хороших специалистов на про-
мышленных и сельскохозяйственных производствах. Техническое и 
промышленное развитие требовали высоких знаний таких предметов 
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как: математика, химия, физика и т.д. В связи с этим, необходимо бы-
ло реформировать образование. 

Новые программы для общеобразовательных школ, организован-
ные Министерством просвещения в 1901 году, вызвали творческий 
переворот у учителей. В данный период в образовательных учрежде-
ниях стал внедряться «опытно-исследовательский» метод, предпола-
гавший изучение целостности природы с помощью практических за-
нятий и экологических экскурсий. Проблеме целостного изучения 
живой природы стали заниматься более творческие учителя, методи-
сты, а также ученые [21–25]. 

При организации экскурсий с обучающимися особое внимание 
уделялось самостоятельной деятельности учеников. Особенно при 
проведении экскурсий в природе, в лесу. 

Разрабатывая пособия по проведению экскурсий в лесу, для учи-
телей были разработаны методики выдающимися учеными тех вре-
мен, а именно – В.В. Алехин, В.Н. Сукачев, Г.Ф. Морозов. 

Г.Ф. Морозов считал, что обучающиеся должны представить 
свой лес, как растительное сообщество, понять его структуру, узнать 
его флористический состав, биологические явления, изменчивость. 
Приобрести представление о его борьбе за существование, естествен-
ный отбор, а также приобрести натуралистические навыки, такие как: 
гербаризация, коллекционирование, фотографирование, зарисовка и 
оформление собранного материала в виде подделок и экспонатов. 

Д.Н. Кайгородов был одним из тех, кто ярко пропагандировал ком-
плексное изучение живой природы с помощью экскурсий. По его мне-
нию, природа должна изучаться так же гармонично, как она и представ-
ляется перед наблюдателем, она должна служить духовно-нравственному 
и экологическому воспитанию обучающихся. Он считал, что экскурсии 
являются основным источников в получении знаний о природе. 

В.В. Половцов принес большой вклад в теоретическое обоснова-
ние экскурсий. По его мнению, самой важной задачей школы было 
«ознакомление с природными явлениями в целом». 

В.А. Герд продолжил идею комплексного подхода к изучению при-
роды. Он считал необходимым при проведении экскурсий, объединять 
знания из разных областей. Так же, В.А. Герд отмечал, что комплекс-
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ность особенно широко проводится в дальних экскурсиях, которые по 
существу своему подразумевают широкий синтез, так как нормальной их 
целью является широкое знакомство с посещаемым районом, с его при-
родой. Все стороны этого знакомства должны слиться в одно целое. 

Г.Д. Лавров в своих работах, отмечал экологическую направлен-
ность комплексных экскурсий и считал, что экскурсии в природу да-
ют возможность увидеть и проследить за общими законами жизни, 
такими как: взаимоотношение между растениями и животными, при-
способление животных к местам обитания и др. 

Организация проведения экологических экскурсий отражены в 
работах Б.С. Тетенькина, Н.А. Пугал, Н.А. Рыкова, Н.А. Никишова, 
Т.Б. Державиной и др. 

Особое внимание уделялось вопросам экологии с помощью изу-
чения местного материала, а также методам и приемам, которые ис-
пользовались на экологических экскурсиях, в работах Р. Жунусовой, 
Р. Жуманиязова, Г.А. Ладыги, А.Н. Мягковой и Т.Б. Державиной, 
В.М. Пакуловой, Д.И. Трайтака Т.П. Шульги, Г.С. Ноги и др. 

В 1960–1970 гг. из-за усиления экологического воспитания, 
направленного на природоохранение, уделялось особое внимание 
экскурсиям, способствующим развития интереса у обучающихся к 
изучению окружающего мира. А также дано обоснование значению 
применения комплексного подхода к изучению природы. 

Но, несмотря на это вопросы по содержанию экологического ма-
териала, принципы и условия применения комплексного подхода еще 
нуждались в дальнейшей доработке. 

Методисты 1980–1990-х годов направили свои работы на реше-
ние данных проблем. 

А.Е. Богоявленская, В.В. Городничева и др. в 1980-х годах выпу-
стили работы, направленные на изучение природного окружения, ос-
новываясь экологическим и меж предметным подходом, на развитие 
самостоятельности обучающихся при изучении окружающей среды. 

В 90-тые годы вышло много работ по методике проведения экс-
курсий в природу (А.В. Марина, С.Н. Трифонова, И.А. Кузнецова и 
многие другие). Множество разработок были направлены на изучение 
природы во внеурочной деятельности. 
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Труды методистов начала XX века дают нам возможность убе-
диться в необходимости комплексного подхода в изучении окружаю-
щего мира. Использование комплексного подхода способствует каче-
ственному изучению предмета и формирует у обучающихся материа-
листическое мировоззрение, позволяет обучающимся понять важ-
ность изучаемого предмета, а также его связь с другими [26–28]. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие выводы: 
‒ литература того периода показала, что лес изначально был ме-

стом для прогулок, затем объект для изучения растений, а уже позже 
стал растительным сообществом; 

‒ данный период стал подъемом в творческой работе учителей и 
методистов, связанный с прогрессивным подъемом промышленности 
и техники, которое привело к реформированию всего образования; 

‒ был обоснован комплексный подход в изучении природы с по-
мощью экскурсий; 

‒ методистами были разработаны рекомендации для учителей к 
проведению экскурсий. 

Актуальные идеи тех времен выдвинуты следующими методиче-
скими положениями: 

‒ связь в содержании отдельных предметов; 
‒ изучая и закрепляя новый материал необходимо опираться на 

знания, полученные с помощью других предметов; 
‒ развитие общих идей; 
‒ формирование общих умений и навыков [29, 30]. 
Основываясь на историко-педагогический анализ по рассматри-

ваемой проблематике можно отметить, что несмотря на большое ко-
личество исследований и разработок, многие вопросы еще недоста-
точно разработаны. Среди них можно выделить следующие: 

‒ качественный отбор объектов экскурсий для начальной школы; 
‒ эффективные методики организационной деятельности при 

проведении экскурсий с обучающимися начальной школы и проч. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость форми-
рования медико-биологической компетентности будущих логопедов. 
Медико-биологическая (клиническая) подготовка будущих логопедов 
рассматривается, как важнейший компонент профессиональной 
подготовки учителей-логопедов в вузе. В статье авторы выделяют 
значимые направления клинической подготовки будущих логопедов. 

Ключевые слова: бакалавриат; студенты-логопеды; медико-
биологическая компетентность; клинические дисциплины. 

 
Глобальные изменения, происходящие за последние десятилетия 

в социально-экономической и культурной жизни российского обще-
ства, требуют целенаправленной модернизации систем высшего педа-
гогического образования, изменения содержания, форм и методов 
подготовки специалистов разных направлений для общеобразова-
тельных учреждений страны. В современном исследовательском поле 
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педагогики высшей школы выделим актуальную проблему професси-
онального становления будущих учителей-логопедов, требующую 
точного и тщательного подхода к выработке медико-биологических 
компетенций, их пересмотра и обновления с целью усиления практи-
коориентированности обучения, в том числе – в клинических услови-
ях [4]. В педагогических публикациях достаточно широко представ-
лены различные направления и подходы к учебному процессу, 
направленному на формирование профессиональной компетентности 
будущих учителей-логопедов в вузе (А.А. Алмазова, Г.В. Бабина,  
Л.И. Белякова, Л.С. Волкова, О.В. Дружиловская, Е.Н. Жукатинская, 
О.И. Кукушкина, Р.Е. Левина, Ляпидевский, О.В. Правдина, Ф.А. Рау, 
В.И. Селиверстов, Ю.О. Филатова, Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева,  
Г.В. Чиркина; С.Н. Шаховская, и др.). Интерес к данной проблеме, 
прежде всего, связан с готовностью будущего логопеда к реализации 
в профессии. Медико-биологические компетенции имеют межпред-
метный характер и приобретаются студентами в результате освоения 
антропоцентрированной парадигмы образования, так как проблема 
нарушений речеязыковой деятельности относится к различным науч-
ным областям (медицина, педагогика, психология, лингвистика и др.). 
Интегрирующим звеном учебного процесса, направленного на фор-
мирование межпредметныхмедико-биологических компетенций, яв-
ляется клиническая подготовка в ВУЗе. 

Дисциплины клинической направленности изучаются будущими 
логопедами с целью понимания условий развития речи ребенка и воз-
растных закономерностей развития организма человека в целом в нор-
ме и при патологии; а именно этиологии различных нозологических 
видов речевых нарушений; механизмов возникновения, развертывания 
и течения патологических процессов; соотношения речевых и нерече-
вых симптомов в структуре нарушений речеязыковой деятельности. С 
точки зрения антропоцентрического подхода все концепции, знания и 
представления должны интегрироваться в единое представление о че-
ловеке, что позволяет будущему логопеду на основе знания особенно-
стей и закономерностей психофизического развития обучающихся 
разного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоро-
вья, осуществлять педагогическую деятельность. Таким образом, кон-
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цепции междисциплинарной направленности являются основой специ-
альной педагогики, где логопедия относится к числу пограничных ме-
дико-психолого-педагогических дисциплин [1]. 

Современная логопедия, основываясь на научных исследованиях 
XX и начала XXI века указывают на необходимость изучения нейро-
нальных механизмов в системе обследования и сопровождения разви-
тия ребенка с речевой патологией. Изучение нейронаук углубляет и 
расширяет знание и умение студентов в исследовательской и диагно-
стической работе с детьми. К речевым нарушениям могут приводить 
разные неврологические заболевания, перенесенные ребенком. 
Осложнения после болезней проявляться могут по-разному. Эти 
осложнения могут вызывать неравномерность созревания сложных 
психических функций, в том числе и речевой функции. Таким обра-
зом созревание структур и функций детского мозга сегодня рассмат-
ривается с позиции междисциплинарного подхода в области нейро-
наук: нейробиологии, нейрофизиологии, нейрогенетики, нейропсихо-
логии, неврологии, нейропсихиатриии пр. Возникает необходимость 
уточнения и систематизации речевых нарушений (Л.И. Белякова; 
Ю.О. Филатова), что приводит к созданию классификации на новой 
основе (А.Н. Корнев; Международная классификация функциониро-
вания, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ)). МКФ 
предназначена для использования не только в клинической практике, 
но и в образовании, в исследовательской деятельности, в социальной 
и политической сферах, а также членами семей. В детской реабилита-
ции важно установить положительный контакт с ребенком и родите-
лем. Нужно помнить, что ребенок является главным участником реа-
билитационного процесса и он должен это знать. Важно, чтобы ре-
бенка информировали о его состоянии в доступной для него форме. 
Информировать ребенка должны врачи, логопеды и родители. Лого-
пед должен быть готов работать с родителями ребенка с речевой па-
тологией, а для этого нужно иметь прочные знания по медицинским 
дисциплинам. Логопед должен уметь объяснить ребенку, что у него 
отмечаются те или иные особенности, но при этом ребенок должен 
понять, что он как и другие дети может и должен играть, учиться, 
быть активным участником жизни детского коллектива, иметь соб-
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ственные хобби и увлечения, стремиться к самостоятельности. Но ему 
необходимо научиться правильно и красиво говорить, чтобы его по-
нимали все окружающие люди. Роль недостатка речи в развитии и 
судьбе ребенка зависит от природы дефекта, от его степени выражен-
ности, а также от того, как ребенок относится к своему дефекту. По-
этому логопеду стоит подбадривать и поддерживать ребенка, способ-
ствовать снижению уровня фиксированности ребенка на дефекте. 

Все чаще в исследованиях, связанных с охраной здоровья населе-
ния и медицинским обслуживанием, говорится о таком явлении, как 
«коморбидность». Коморбидность рассматривается как сосущество-
вание двух и/или более синдромов или заболеваний, патогенетически 
взаимосвязанных или совпадающих по времени у одного пациента, 
вне зависимости от активности каждого из них. Это вероятно связано 
с ухудшением окружающей среды, со сниженным иммунитетом у де-
тей с ОВЗ. Коморбидность может проявляться у детей в разных вари-
антах. Логопед должен ориентироваться в проявлениях заболеваний у 
детей с ОВЗ, т.к. не всегда возможно посмотреть медицинскую карту 
ребенка или обраться за консультацией к врачу. Возможность ориен-
тироваться в симптомах и синдромах различных нозологических 
групп заболеваний студенты-логопеды приобретают при изучении 
медико-биологических дисциплин. В организме человека ни одна 
функция, ни один орган, ни одна система не работает изолированно. 
Организм ребенка является сложной многофункциональной системой. 
Нарушения речевой деятельности не могут происходить изолирован-
но. При речевых нарушениях у ребенка отмечаются сопутствующие 
нарушения. В реальной жизни организм постоянно испытывает пато-
логическое воздействие, что может привести к развитию патологиче-
ского процесса. Студентам необходимо раскрыть с позиций медици-
ны этиологию и патогенез нарушения относительно уровня состояния 
здоровья, а также проанализировать возможные осложнения и потен-
циальные возможности организма [2].От внимания логопедов, не об-
ладающих достаточной медико-биологической компетентностью, 
ускользают разнообразные не редко имеющиеся у детей с патологией 
речи неврологические, психопатологические и др. симптомы и син-
дромы. А умения, связанные с идентификацией данных симптомов и 
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синдромов, с анализом анамнестических данных и медицинской до-
кументации, с выявлением всего спектра индивидуальных особенно-
стей развития конкретного ребенка и маркеров нарушенного развития 
с позиций дальнейшего прогнозирования и реализации логопедиче-
ского воздействия лежат в основе следующих процессов: индивидуа-
лизации и персонификации (персонализации) логопедического воз-
действия, о которой на современном этапе развития теории и практи-
ки логопедии отмечается в работах ряда ведущих исследователей 
(О.С. Орлова; Т.В. Туманова; Т.Б. Филичева и др.). Персонифициро-
ванный подход в логопедической практике должен рассматриваться 
как компонент обеспечения целостного процесса клинико-психолого-
педагогического консультирования и помощи в области диагностики, 
преодоления и профилактики речевой патологии. Умение выявлять и 
учитывать разноаспектные особенности конкретного ребенка, имею-
щего патологию речи, в свою очередь, повысит эффективность кор-
рекционно-развивающей работы в целом [3].Основные профессио-
нальные задачи учителя-логопеда несомненно связанны с диагности-
кой и коррекцией речевых нарушений. Однако, современный учитель-
логопед проявляет особое внимание к здоровью детей. Дети с ОВЗ – 
это дети, имеющие те или иные осложнения после перенесенных за-
болеваний. В своей работе логопед должен использовать здоро-
вьесберегающие технологии, чтобы не ухудшить состояние ребенка с 
ОВЗ. ВОЗ приводит отнюдь не радостную статистику, связанную с 
тенденцией ухудшения здоровья среди детей разных возрастных 
групп. Но зачастую наиболее интенсивно различные функциональные 
нарушения, соматические заболевания в детском возрасте демонстри-
руют себя в период начала систематического обучения. Применение 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 
направлено на сохранение здоровья каждого ребенка на всех этапах 
его развития и обучения, также позволяет сформировать у ребенка 
систему знаний, умений, навыков здорового образа жизни. Таким об-
разом, студент овладевает знанием применения различных здоро-
вьесберегающих технологий и реализует их в рамках коррекционно-
развивающих занятий. Будущий логопед приобретает в ходе изучения 
дисциплин медико-биологической направленности знания и умения, 
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связанные с построением здоровьесберагающей образовательной сре-
ды. Такие знания в последующем помогут логопеду сохранять здоро-
вье детям с нарушениями речи. Эти навыки студент приобретает, изу-
чая разные дисциплины медико-биологического блока. 

Наряду с перечисленными ранее аспектами значимости медико-
биологической компетентности логопеда, в результате овладения ме-
дицинскими дисциплинами у студентов формируются умения и 
навыки, обеспечивающие оказание доврачебной помощи детям. Сле-
дует отметить, что дети с ОВЗ вместе с особенностями психофизиче-
ского развития, могут иметь и различные соматические заболевания, 
что отражается в их психическом состоянии на занятиях. Дети могут 
быть подвержены астеническим расстройствам вследствие перене-
сенных заболеваний ЦНС; обморокам, страдать эпилепсией и пр. Пе-
дагогам бывает необходимо обеспечить своим воспитанникам довра-
чебную помощь, знания и установки к действиям в подобных ситуа-
циях логопед приобретает в процессе формирования медико-
биологической компетентности. 

Медико-биологическая компетентность логопеда играет важную 
роль в пропедевтической работе логопеда, при выявлении групп рис-
ка (по отношению к возникновению речевой патологии) в детской 
популяции. Логопед должен уметь своевременно отметить анатомо-
физиологические отклонения (миофункциональные нарушения, че-
репно-лицевые патологии, особенности осанки, сенсорные наруше-
ния, наличие аденоидных разрастаний, нарушения дыхания и др.), ко-
торые могут рассматриваться как факторы риска по отношению к 
возникновению речевых расстройств. Логопед должен быть готов 
взаимодействию с участниками образовательных отношений в рамках 
реализации совместных медико-психолого-педагогических программ. 

Следует отметить, что в подготовке учителя-логопеда важно не 
только само наличие преподавания психологических, педагогических 
и медицинских дисциплин, но и создание их преемственности и меж-
дисциплинарности. Освоение медико-биологических дисциплин, ста-
новится базовой основой для изучения психолого-педагогических 
дисциплин на дефектологическом факультете. Медико-биологические 
компетенции дополняют и обогащают представления будущих лого-



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 
 

490 

педов о речевой патологии, а также способствуют комплексному рас-
смотрению различных аспектов диагностики, коррекции и профилак-
тики речевых нарушений. В процессе становления и развития систе-
мы дефектологического образования многие ведущие исследователи 
указывали на необходимость клинической составляющей в вопросе 
подготовки дефектологов (Ф.А. Рау; С.С. Ляпидевский; М.Е. Хватцев; 
В.И. Селиверстов; Д.И. Азбукин; А.С. Марголиси др.). На современ-
ном этапе возникает необходимость обновления содержания и техно-
логий клинической подготовки учителей-логопедов, уровень которой 
должен соответствовать современным достижениям науки и практи-
ки, быть ориентированным на антропоцентрические решения. Про-
цесс профессиональной подготовки учителя-логопеда выстраивается 
на основе компетентностного подхода, который означает постепен-
ный переход от ориентации обучения на формирование знаний, к со-
зданию условий для овладения студентами комплексом компетенций, 
обеспечивающих выпускнику максимальную адаптацию к професси-
ональной деятельности. Поэтому на современном этапе возникает 
необходимость обновления не только содержательного наполнения 
клинической подготовки учителя-логопеда, но и технологий препода-
вания медико-биологических дисциплин. В настоящее время, образо-
вательный процесс может быть построен с привлечением самых раз-
личных методов и технологий обучения, которые обеспечивают ин-
терактивность и практикоориентированность обучения (проблемные 
лекции, лекции-визуализации; проектная деятельность; организация и 
проведение дискуссий, круглых столов, мозговых штурмов, деловых 
игр; анализ и решение проблемных ситуаций, кейс-задач; использова-
ние дистанционной поддержки изучаемых дисциплин в качестве до-
полнительного информационного и коммуникационного ресурса и 
др.). Организация всей аудиторной и внеаудиторной работы студен-
тов в вузе должна быть хорошо продумана преподавателем и точно 
направлена на овладение профессиональных компетенций, а не про-
сто абстрактными знания, без конкретной соотнесенности с будущей 
профессией; основана на кропотливой методической, учебно-научной 
и организационной работе, способствующей обеспечению студентов 
целым спектром информационной и методической поддержки. 
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Аннотация. Место молодежи в современном обществе. Про-
цесс социализации молодого поколения. Потребность молодежи в 
самореализации и противоречия, сложившиеся в обществе. Факто-
ры, способствующие успешной социализации молодежи. Проявление 
асоциального поведения среди молодых людей. Создание условий для 
передачи культуры от поколения к поколению, приобщения молодежи 
к культуре, формирование ценностной ориентации. Программа до-
полнительного образования досуговых центров по месту житель-
ства, законодательные основы. 
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воречия общества, ориентация на самореализацию, миссия досуговых 
центров и их принципы, занятость молодежи, стратегия государ-
ства, молодежная политика. 

 
Молодежь занимает важное место в структуре общества, посколь-

ку является носителем определенных связей в социуме и пытается 
принимать в его жизнедеятельности активное участие. Пытается, но не 
всегда попытки созидания заканчиваются положительным образом ли-
бо для него самого, либо для окружающего его социума. Попробуем 
поискать причины, которые становятся на пути молодого человека в 
период его вхождения во взрослую жизнь. «Переходность» как осно-
вополагающая характеристика молодежи определяет сложность поло-
жения данной социально-демографической группы в обществе. 

Отношение к молодежи как к неравноправной, социально-незрелой, 
неполноценной группе со стороны окружающего социума, общества в 
целом, недоверие, неумение окружающих взрослых людей тактично ис-
править ошибки, отсутствие терпимого отношения к подростку, форми-
рует в сознании молодых людей обостренное чувство социальной не-
справедливости, ущемленности, определяет ее заниженный социальный 
статус. А ведь именно в молодежном возрасте потребность в самореали-
зации выражается особо ярко. Возникает ряд противоречий между: 

‒ потребностью молодого человека в самореализации и невоз-
можности ее реализации;  

‒ потоком информации, ориентированным на решение проблем 
молодежи и реальной деятельностью организаций, уполномоченных 
решать эти проблемы [1]. 

Обозначенные противоречия породили ряд проблем среди моло-
дежи: ранняя наркомания, правонарушения, создание антиобще-
ственных группировок, агрессивность. 

Префектурами административных округов были поставлены за-
дачи районным муниципалитетами г. Москвы: 

‒ поиск причин асоциального поведения молодежи; 
‒ выявление факторов, способствующих успешной социализации 

личности молодого человека; 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

493 

‒ выявление организационных условий успешной реализации 
молодежной политики в регионах. 

Изучение проблемы возможности и способности молодежи 
участвовать в социальной жизни, прежде всего, своего региона, при-
вели к заключению о неудовлетворительной организации процесса 
социализации молодежи в обществе, связанные с рядом факторов: 

Социальные факторы: 
‒ снижение внимания к проблемам подрастающего поколения 

общественных организаций уполномоченных заниматься с населени-
ем по месту жительства, и как следствие, отсутствие системной рабо-
ты центров дополнительного образования районов по формированию 
ценностей у молодежи; 

‒ недостаточный уровень культуры семей подростков, выделен-
ных в «группу риска», который только усиливает разрыв между поко-
лениями в жизненном укладе, мироощущении, мировоззрении и ду-
ховно-нравственных ценностях; 

‒ появление новых видов школ усиливает расслоение населения, и 
неясные перспективы самореализации «слабоуспевающих школьников» 
оказывают влияние на формирование их жизненных планов [2]. 

Перед районными досуговыми центрами стоит стратегически 
важная задача – создать необходимые условия для того, чтобы преоб-
разования не сдерживали социализацию подростков, а способствова-
ли росту их самосознания, усилению их ориентации на самореализа-
цию, т.е. оказывали на них положительное влияние. Открывали 
направления досуга молодежи в соответствии с их запросами. 

Асоциальность определяется как по-
ведение и поступки, которые не соответ-
ствуют нормам и правилам поведения лю-
дей в обществе, общественной морали. Тип 
асоциальности развивается как неспособ-
ность человека общаться с другими и при-
спосабливаться к ситуациям. Можно ли 
предупредить асоциальность и направить 
развитие молодого человека в нужное 

направление? Вопрос очень непростой [4]. 
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Социализация – это процесс становления личности, ее обучения, 
воспитания и усвоения социальных норм, ценностей, установок, об-
разцов поведения, присущих данному обществу. Социализация вы-
полняет в обществе три основных задачи:  

‒ адаптирует молодого человека в общество через усвоение им 
элементов культуры, норм поведения и ценностных установок, опре-
деляющих его дальнейший стиль жизни; 

‒ способствует взаимодействию людей вследствие принятия ими 
социальных ролей в социуме; 

‒ охраняет общество, производит и передает культуру поколений 
через убеждения и показ соответствующих норм поведения. 

Социализация – процесс усвоения новым поколением культур-
ных норм и социальных ролей, необходимых для успешности в дан-
ном обществе. Общество в свою очередь создает условия для переда-
чи культуры от поколения к поколению, охватывает все процессы 
приобщения к культуре, и как результат, формируются ценностные 
ориентации. Так устроена человеческая сущность, что каким бы чело-
век ни был собственником или индивидуалистом (тем более), творить 
что-либо просто для себя, не имея в виду востребованность другими, 
не интересно, скучно, «зачем?». 

Молодой человек входит в новый взрослый мир, у него много 
энергии, желание открыть и переделать, если будет необходимо, этот 
мир, и ему важна оценка социума. Любой жизненный опыт конкретен 
и на что-то ориентирован. Значимость существования человека для 
него самого или смысл его жизни напрямую оказывается в зависимо-
сти от нужности его для общества [7]. 

В жизни каждого поколения возникали проблемы становления 
молодежи, возможно, проблемы нынешнего времени более сложные, 
чем наших предшественников. Оценить сложность трудно, можно 
только предполагать, что более развитым обществом управлять 
сложнее. Во всяком случае, содержание социализации меняется от 
поколения к поколению, и требует аналитического подхода к коор-
динации и объединения возможностей семьи, школы, организаций и 
союзов, средств массовой коммуникации, но они должны иметь еди-
ную стратегию. На государственном уровне направления социализа-
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ции ориентированы, прежде всего, на передачу унаследованных от 
прошлого культурных общечеловеческих ценностей и норм поведе-
ния, соблюдение законов. 

Становление молодого человека происходит в период, когда идет 
политическая модернизация современной России. Любая модерниза-
ция общества, его политической системы имеет свои особенности. В 
России эти особенности проявляются наиболее ярко. Они связаны, 
прежде всего, со сменой общественной политической системы, поли-
тического режима, с движением, которое не завершено и не имеет чет-
ко выраженной конечной цели, что выражено в обтекаемом понятии- 
«переходной период». Так как мы являемся частью нашего общества, 
то наша миссия заключается в том, чтобы помочь подросткам и моло-
дежи в конкретно взятом районе и конкретными действиями [5]. 

Программа дополнительного образования любой досуговой орга-
низации в районе должна быть рассчитана на 
организацию досуговой деятельности по ме-
сту жительства подростков с 14 до 18 лет, 
которую представляют в основном учащиеся 
средних школ, колледжей, начальных курсов 
вузов, и, так же, молодежи в возрасте от 18 
до 23 лет, это молодые люди – студенты, за-
вершающей или завершившей в основном профессиональную подго-
товку, так как они еще не имеют достаточного социального опыта. 

Если не решить проблему государственного контроля над занято-
стью этой молодежной группы, то возникнет опасность увеличения 
криминального потенциала общества. 

В творческое объединение должны приниматься все подростки и 
молодые люди, желающие культурно проводить свое свободное вре-
мя, обладающие разными лидерскими (организаторскими) качествами 
и способностями. 

А психолого-педагогические, содержательные и методические 
линии программы выстраиваться в нескольких направлениях: 

‒ формирование у подростков и молодежи ценностных ориента-
ций и здорового стиля жизни; 

‒ обучение навыкам социального взаимодействия; 
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‒ развитие социально-значимых качеств подростков в той обра-
зовательной траектории, которая возможна на основе их индивиду-
альных особенностей и возможностей. 

Перед досуговыми центрами стоит цель создание условий для 
творческого самовыражения, позитивного личностного становления, 
самореализации подростков и молодежи в условиях окружающего их 
социума по месту жительства, профилактика негативных явлений и 
зависимостей в молодежной среде. Достигнуть поставленной цели 
помогут следующие задачи: 

‒ пропагандировать здоровый стиль жизни;  
‒ создать условия для проведения активного культурного твор-

ческого досуга;  
‒ дать представление о молодежных субкультурах,  
‒ формировать навыки и умения организации и проведения твор-

ческих мероприятий, мастер-классов, конкурсных и шоу-программ; 
‒ воспитывать культуру и навыки делового общения, умение ве-

сти конструктивный диалог, публично выступать;  
‒ социальная адаптация молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации [3]. 
В своей деятельности каждый досуговый центр руководствуется 

основными принципами: 
1. Принцип взаимосвязи сознания и деятельности – предпола-

гает выбор таких форм и методов работы, которые воздействуют од-
новременно и на сознание, и на поведение подростков. 

2. Принцип личностно-ориентированного подхода – предпола-
гает приоритетное внимание развитию социально-значимых качеств 
личности подростка. 

3. Принцип вариативности – предполагает гибкое следование 
программе и корректировку содержания работы с подростками и мо-
лодежью в зависимости от актуальности тех или иных мероприятий и 
дел, акций и начинаний. 

4. Принцип модульного построения – предполагает постепен-
ное включение молодежи в программу, работу по блокам – модулям. 

5. Принцип активизации потенциала – основа для проведения 
профилактических мероприятий в области социального развития. 
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Автор данной идеи Юлиан Раппопорт понимает под активизацией 
потенциала расширение возможностей жизненного самоопределения 
человека. Это особый стиль мышления, который вносит ясность в 
природу социальных проблем, подразумевает расширение возмож-
ностей жизненного самоопределения человека, установление кон-
троля человека над собственным сознанием и образом жизни, пред-
ставляет собой основу для профилактических мероприятий в области 
социального развития. 

В стратегии активизации потенциала можно выделить следую-
щие составляющие:  

– активное и положительное мировосприятие, которое посто-
янно подкрепляется;  

– развитие способностей и ресурсов, направленных на достиже-
ние индивидуальных и общественных целей;  

– приобретение знаний и навыков ведет к критическому воспри-
ятию социальных и практических взаимоотношений и собственного 
социального окружения. 

Именно подростки, для которых чрезвычайно важна перспектива 
самоопределения и самораскрытия в рамках конкретного общества 
могут, благодаря активизации потенциала, получить необходимые 
возможности и приобрести ценный опыт. «Партиципаторная компе-
тенция», которая рассматривается как основа процесса активизации 
потенциала, прежде всего, имеет отношение к молодежи. 

6. Принцип партиципации (от лат Participaio- участие, деятель-
ное сопричастие) приобщение личности к локальному сообществу. 
Необходимое условие комфортного состояния личности осуществля-
ется путем вовлечения целевых групп в процесс планирования, под-
готовки и проведения определенных программ. Примером осуществ-
ления этого принципа может служить деятельность целевых групп, 
направленная на подготовку предпосылок для создания школьных 
программ обучения, которые включают оценку потребностей под-
ростка, анализ ресурсов, разработку внутренней политики, направ-
ленной на поддержку программ. 

7. Принцип сетевого взаимодействия (социального подкреп-
ления) в основе которого лежит взаимодействие между отдельными 
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группами. Образуемые при этом «социальные сети» осуществляют 
эффективное, инструментальное и когнитивное подкрепление, помо-
гают сохранению социальной идентичности и способствуют установ-
лению социальных связей. Внутри сетей осуществляется взаимная 
поддержка за счет привлечения консультационных учреждений, му-
ниципальных органов. Этот принцип обеспечивает многомерное под-
крепление: материальное, информационное, эмоциональное. Приме-
ром может служить деятельность партнеров – специалистов социаль-
ных центров и центров профилактики здоровья, поддержка родителей 
учащихся, представителей средств массовой информации в вопросах 
социализации личности подростка и вопросах формирования мотива-
ции здорового стиля жизни. 

8. Принцип предоставления возможностей через создание 
условий, дающих молодому человеку не просто возможность уверен-
ного существования, но и открывающих ему возможности для разви-
тия, которое в итоге приводит его к самоопределению в жизни, когда, 
прежде всего он сам сможет определять и формировать взаимосвязи. 
Этот принцип направлен на развитие личностных компетенций, пове-
денческую автономию, развитие способности принимать решения и 
осуществлять контроль над собственной жизненной ситуацией, что 
приводит к самоопределению в жизни. 

9. Принцип ориентированности на процесс представляет систему 
мер, направленных на социализацию молодого поколения. При этом, все 
участники процесса социализации проявляют высокую персональную ак-
тивность, действуют сообща через организацию акций, форумов, конкур-
сов, направленных на профилактику жестокости и насилия, осуществле-
ние мероприятий по профилактике патологических зависимостей [6]. 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
В настоящее время деятельность детских и молодежных обще-

ственных объединений основывается на следующих нормативных и 
правовых актах: 

1. Федеральный закон «Об общественных объединениях» 19 мая 
1995 года N82-ФЗ (ред. от 02.12.2019). 
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Предметом регулирования являются общественные отношения, 
возникающие в связи с реализацией гражданами права на объедине-
ние, созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией 
общественных объединений. Действие настоящего Федерального за-
кона распространяется на все общественные объединения, созданные 
по инициативе граждан, за исключением религиозных организаций, а 
также коммерческих организаций и создаваемых ими некоммерче-
ских союзов (ассоциаций). Создание общественных объединений спо-
собствует реализации прав и законных интересов граждан. 

Граждане имеют право создавать по своему выбору обществен-
ные объединения без предварительного разрешения органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, а также право 
вступать в такие общественные объединения на условиях соблюдения 
норм их уставов [8]. 

2. Федеральный закон «О государственной поддержке молодеж-
ных и детских общественных объединений» 28 июня 1995 года N 98-
ФЗ (с изменениями на 28 декабря 2016 года). 

Настоящий Федеральный закон определяет общие принципы, со-
держание и меры государственной поддержки молодежных и детских 
общественных объединений Российской Федерации. Под государствен-
ной поддержкой молодежных и детских объединений понимается сово-
купность мер, принимаемых органами государственной власти Россий-
ской Федерации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в области государственной молодежной политики в целях созда-
ния и обеспечения правовых, экономических и организационных усло-
вий деятельности таких объединений, направленной на социальное ста-
новление, развитие и самореализацию детей и молодежи в обществен-
ной жизни, а также в целях охраны и защиты их прав [9]. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об 
утверждении Основ государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года». 

Стратегия государственной молодежной политики разработана на 
период до 2025 года и определяет совокупность приоритетных 
направлений, ориентированных на молодежь, включающих задачи, 
связанные с участием молодежи в реализации приоритетных нацио-
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нальных проектов. Включает методические рекомендации по органи-
зации работы органов местного самоуправления в решении вопросов 
организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью [10]. 

4. Приказ Росмолодежи от 13.05.2016 N 167 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по организации работы органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и местного само-
управления, реализующих государственную молодежную политику». 

Данные методические рекомендации по организации работы ор-
ганов местного самоуправления в решении вопросов организации и 
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью разра-
ботаны в соответствии с Основами государственной молодежной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден-
ными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 2014 г. N 2403-р, в целях формирования единого правового 
поля, общих подходов и методов реализации государственной моло-
дежной политики в субъектах Российской Федерации и оказания 
практической помощи органам местного самоуправления по органи-
зации работы с детьми и молодежью [11]. 

5. В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы 
Российской Федерации находится Проект №1103505-6 от 20.06.2016 
Федерального закона «О государственной молодежной политике в 
Российской Федерации». 

Данный законопроект предусматривает совершенствование зако-
нодательства по обеспечению конституционных прав и свобод молодых 
граждан на федеральном, региональном и муниципальных уровнях. 
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организацион-
ные и социальные основы деятельности в сфере государственной моло-
дежной политики в Российской Федерации, определяет общие принци-
пы, основные направления, формы ее реализации и призван содейство-
вать патриотическому, духовному, нравственному, физическому разви-
тию молодежи, ее социальному становлению, а также реализации по-
тенциала молодежи в интересах государства и общества [12]. 

6. Закон города Москвы от 30.09.2009 N 39 «О молодежи» (с из-
менениями на 29 апреля 2019 года). 
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Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с осуществле-
нием государственной молодежной политики города Москвы, направ-
ленной на создание правовых, экономических и социальных условий, 
гарантий и стимулов для реализации молодежью своих конституцион-
ных прав с учетом особенностей, присущих ее возрасту, а также для ин-
теграции молодежи в систему общественных отношений в целях наибо-
лее полной самореализации в интересах всего общества [13]. 

7. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года» от 19 декабря 2012 г. N 1666. 

Указ координирует деятельность федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, иных государственных органов и органов местного 
самоуправления в сфере государственной национальной политики 
Российской Федерации, обеспечивает их взаимодействия с институ-
тами гражданского общества. 

Москва имеет положительный опыт в реализации государственной 
молодежной политики. За последние годы в этом направлении Прави-
тельством Москвы принят целый ряд принципиальных решений по 
обеспечению Государственных программ города Москвы на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 [14]. 
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Аннотация. В статье описываются особенности подготовки 
студентов высшего учебного заведения к инновационной деятельно-
сти в современной школе, предполагающей умение использовать со-
временные педагогические технологии в процессе обучения детей 
младшего школьного возраста. 
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В современных условиях развития образования, как известно, про-

возглашены принципы гуманизации, демократизации, вариативности, 
развития, предполагающие возможность педагогам выбирать и модели-
ровать образовательный процесс. В связи с этим система высшего обра-
зования повышает требования к подготовке педагогических кадров. Так, 
Федеральный образовательный стандарт высшего образования преду-
сматривает формирование у студентов универсальных, общепрофесси-
ональных, профессиональных компетенций, иными словами, научной и 
педагогической деятельности. Поэтому наряду с традиционными фор-
мами, методами, приемами в процесс подготовки будущих учителей все 
больше включаются инновационные технологии обучения, личностно 
ориентированное взаимодействие преподавателя и студента становится 
одной из важнейших составляющих образовательного процесса. 

Нами разработана система работы с будущими учителями 
начальной школы по их подготовке к использованию современных 
педагогических технологий в процессе обучения, воспитания и разви-
тия младших школьников. На практических занятиях по педагогике 
со студентами первого и второго курсов, обучающихся по направле-
нию подготовки 44.03.05 (уровень бакалавра) «Педагогическое обра-
зование» профиль подготовки «Начальное образование и иностран-
ный (английский) язык», «Начальное образование и иностранный 
(немецкий) язык», «Начальное образование и иностранный (китай-
ский) язык», мы обращаемся к «Энциклопедии образовательных тех-
нологий» Селевко Г.К. 

При изучении общих основ педагогики, дидактики, теории воспи-
тания в течение трех семестров студенты не только знакомятся с такими 
понятиями, как «технологический подход в образовании», «современ-
ные образовательные технологии», «современные педагогические тех-
нологии», «инновационная деятельность педагога», «современный урок 
в начальной школе», но и принимают активное участие в занятиях с ис-
пользованием современных педагогических технологий. 
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Так, например, изучая тему «Педагогические технологии на ос-
нове активизации и интенсификации деятельности обучающихся», 
студенты работают в малых группах: первая – «Игровые технологии в 
младшем школьном возрасте», вторая – «Проблемное обучение», тре-
тья – «Технология современного проектного обучения», четвертая – 
«Развитие критического мышления через чтение и письмо». Результа-
том деятельности каждой группы является представление графиче-
ского изображения (рисунка, схемы, таблицы) данной технологии и 
рассказ о целях и средствах активизации, основных этапах деятельно-
сти детей младшего школьного возраста. 

При изучении темы «Педагогические технологии на основе эф-
фективности управления и организации учебного процесса» второ-
курсники распределяются по группам, анализирующим материал 
«Энциклопедии образовательных технологий»: 

‒ технологии индивидуализации обучения; 
‒ коллективный способ обучения; 
‒ технологии групповой деятельности; 
‒ технология Н.С. Лысенковой: перспективно-опережающее обуче-

ние с использованием опорных схем при комментируемом управлении. 
После представления итогов деятельности каждой группы, все 

студенты отвечают на вопросы:  
‒ к какому типу управления относится технология Н.С. Лысенковой; 
‒ что является характерными признаками коллективного обучения; 
‒ что предполагает групповой способ обучения; 
‒ назовите авторов технологий индивидуализации обучения. 
Практическое занятие по теме «Частнопредметные педагоги-

ческие технологии» проводится с просмотром и последующим 
анализом видео конкурсов «Учителя года России»: авторская тех-
нология развития речи младших школьников З.В. Климентовской. 
Также на этом занятии уделяется большое внимание технологиям 
совершенствование общеучебных умений в начальной школе  
В.Н. Зайцева и раннего и интенсивного обучения грамоте  
Н.А. Зайцева. Итогом занятия является сочинение-миниатюра сту-
дентов «Положения и целевые ориентиры, характерные для техно-
логий Н.А. Зайцева и В.Н. Зайцева». 
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Особенно часто занятия по педагогике проводятся с использова-
нием технологии педагогическая мастерская, в которой преподава-
тель – Мастер, создающий алгоритм действий и творческую атмосфе-
ру, а обучающиеся формируют личность, способную к самообучению, 
саморазвитию, самосовершенствованию. Принято выделять основные 
элементы технологии – индуция (мотивация творческой деятельности 
каждого участника), самоконструкция (индивидуальное создание че-
го-либо), социоконструкция (работа в группах), социализация (вы-
ступление всех участников группы), афиширование (представление 
всех работ), разрыв (озарение, понимание всех, себя, науки), рефлек-
сия (ощущение чувств, эмоций в ходе работы) [1]. Мастерская начи-
нается с актуализации знаний по изучаемому вопросу; затем пред-
ставляется или выделяется проблема преподавателем или Мастером и 
воспитанниками; на следующем этапе студенты с большим удоволь-
ствием переходят к работе в малых группах, изучая, обсуждая, анали-
зируя проблему; на заключительном этапе обучающиеся представля-
ют результат индивидуальной и групповой работы в форме рассказа 
(сочинения) и графического изображения по теме занятия. 

Исследование, в котором приняло участие 615 студентов с 2015 по 
2019 гг., свидетельствует о том, что студенты университета принимают 
активное участие в формировании инновационных компетенций, поло-
жительной личностной философии образования, в совершенствовании 
умений в использовании современных педагогических технологий. 
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2. Современные образовательные технологии в учебном процессе ву-

за: методическое пособие / авт. сост. Н.Э. Касаткина, Т.К. Градусова, Т.А. 
Жукова, Е.А. Кагакина, О.М. Колупаева, Г.Г. Солодова, И.В. Тимонина; 
отв. ред. Н.Э. Касаткина. – Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2011. – 237 с. 

3. Утешева Т.П. Педагогическая мастерская – технология инно-
вационной деятельности студентов. Педагогический опыт: теория, 
методика, практика: материалы V Междунар. Науч.-практ. конф. – 
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Аннотация. В статье анализируются системные факторы, 

обусловливающие социокультурную адаптацию и интеграцию этни-
ческих мигрантов в столичном мегаполисе средствами образования; 
прогнозируются тенденции развития верификационной составляю-
щей московской модели системы социокультурной адаптации и ин-
теграции этнических мигрантов и их детей средствами образования, 
как совокупности конструктивных методик и позитивного опыта 
совместной деятельности органов исполнительной власти города 
Москвы, школ и исследовательских центров на перспективу; рас-
сматриваются вопросы предпочтительности мультикультурной 
модели социокультурной адаптации, как наиболее идеализированной 
для современного общества и духа времени. 

Ключевые слова: адаптация, миграция, этнические мигранты, 
система образования, русский язык, социализация, мегаполис, муль-
тикультурная модель, глобализация, взаимопонимание. 

 
Масштабность и сложность миграционных процессов в совре-

менном обществе, значимость общественных и социальных перемен, 
которые привносятся ими в экономическую, политическую и социо-
культурную жизнь страны, усиливают потребность в их всесторон-
них исследованиях. В этой связи для современной социологии одной 
из актуальных проблем становится исследование социокультурной 
адаптации и интеграции этнических мигрантов, особенно их детей, в 
российском социуме. 

Особенно остро эти проблемы проявляется в мегаполисах, и в 
первую очередь, в Москве. Это объясняется тем, что, во-первых, они 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

507 

обладают высокой степенью привлекательности для отечественных и 
зарубежных трудовых мигрантов. Во-вторых, особенности мегаполи-
са, с одной стороны, в значительной мере, облегчают процесс соци-
альной адаптации в силу повышенной вариативности возможностей 
личностной и профессиональной самореализации, а также этнокуль-
турного разнообразия. С другой стороны, мегаполис характеризуется 
достаточно жесткими социальными условиями высокой стоимостью 
жизни, конкуренцией на рынке труда, информационной перегрузкой. 

В этой связи актуальной практической задачей становится, с од-
ной стороны, – обеспечение прав и интересов, как этнических ми-
грантов, так и коренного населения, а с другой – выявление систем-
ных факторов, обусловливающих их социокультурную адаптацию и 
интеграцию в мегаполисе. В первую очередь, это касается такой спе-
цифической категории населения, как молодежь и подростки, пере-
живающих этап активного личностного становления. Все это ставит 
систему образования перед лицом качественно новых задач, главная 
из которых заключается в том, чтобы всемерно способствовать всей 
учебной и воспитательной деятельностью социокультурной адапта-
ции и интеграции молодого поколения москвичей из числа зарубеж-
ных и отечественных иноязычных мигрантов в столичный социум, 
обеспечить максимальную эффективность и безболезненность этих 
процессов. В этих условиях чрезвычайно актуальной становится про-
блема адаптации детей и подростков из семей этнических мигрантов 
средствами образования, поскольку именно эта система является 
ключевым институтом социокультурной адаптации. 

Ученые, педагоги и руководители столичного образования на 
протяжении многих лет вынуждены были самостоятельно искать оп-
тимальные пути для взаимной адаптации, с одной стороны, принима-
ющего сообщества, с другой, – детей, подростков из семей этниче-
ских мигрантов с целью создания благоприятной образовательной 
среды для тех и других. Результатом такой работы стала разработка и 
реализация достаточно эффективной региональной модели, получив-
шей высокую оценку научно-педагогической общественности и спе-
циалистов. Все это актуализирует постановку и реализацию исследо-
вательских, организационных и управленческих задач по исследова-
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нию социокультурной адаптации и интеграции этнических мигрантов, 
их детей в принимающее сообщество средствами образования. 

Еще недостаточно уделяется внимания системе образования, как 
эффективному фактору социокультурной адаптации и интеграции де-
тей из семей этнических мигрантов, а имеющиеся исследования по-
рой строятся на различных методологических основах, не имеют сло-
жившейся терминологической базы. 

Анализ деятельности системы образования города Москвы в этой 
сфере также показал, что, несмотря на понимание значимости про-
блемы, в общеобразовательных школах, руководящих органах обра-
зования и исполнительной власти мегаполиса слабо реализуются идеи 
социокультурной адаптации и интеграции детей этнических мигран-
тов, недостаточно уделяется внимания работе по воспитанию этниче-
ской толерантности у школьников. 

Наиболее важный показатель: высокий уровень межэтнической 
солидарности, толерантности, задействование доказавших эффектив-
ность мирокультурных практик в столичном социуме в целом, и в об-
разовательных учреждениях, в частности, может стать предпосылкой 
для успешной социокультурной адаптации детей из семей этнических 
мигрантов, достижения межнационального согласия; региональная 
система образования (в частности, г. Москвы) является важнейшей 
составной частью общей системы социокультурной адаптации ми-
грантов в Российской Федерации. Раскрывая сущность понятия «со-
циокультурная адаптация и интеграция этнических мигрантов и их 
детей» как одного из основополагающих инструментов регулирова-
ния миграционных процессов, мы показываем ключевую роль систе-
мы образования города Москвы в достижении гармоничного граж-
данского мира и межнационального согласия. 

Верификация московской модели системы социокультурной 
адаптации и интеграции этнических мигрантов и их детей сред-
ствами образования, как совокупности конструктивных методик и 
позитивного опыта совместной деятельности органов исполнитель-
ной власти города Москвы, школ и исследовательских центров, 
должна развиваться и иметь продолжение. Эта модель включает в 
себя как основные компоненты – школы с дополнительным курсом 
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русского языка и культуры для детей мигрантов, устойчивую си-
стему их взаимодействия с родителями-мигрантами, национально-
культурными объединениями и диаспорами, представители которых 
обучаются в этих школах. Данная модель призвана реализовать на 
практике основные положения. 

Проводя сравнительный анализ практик и методов социокуль-
турной адаптации и интеграции этнических мигрантов и их детей в 
ведущих зарубежных странах и Российской Федерации, можно с уве-
ренностью говорить о том, что усеченное проведение данной работы, 
может привести к дисбалансу во взаимоотношениях прибывающих и 
окружающего социума, что в итоге может быть чревато межэтниче-
скими конфликтами, ввиду отсутствия взаимопонимания. 

Прогнозируя тенденции развития миграционных процессов на 
территории РФ и стран СНГ, вполне обоснована потребность в со-
вершенствовании научно-теоретической, материальной, кадровой ба-
зы учреждений системы образования для расширения их деятельно-
сти по социокультурной адаптации и интеграции возрастающих пото-
ков мигрантов и их детей. 

Мотивы трудовой миграции, весьма различны, и сложности осу-
ществления этого процесса и пребывания в иной социокультурной 
среде, особенно в условиях огромного мегаполиса, зачастую оказы-
вают социально -психологическое воздействие на личность этниче-
ского мигранта, особенно на его детей, ставит их перед необходимо-
стью адаптации к новым жизненным условиям. Например, вместо то-
го, чтобы формировать группы по изучению русского, как иностран-
ного, для детей этнических мигрантов, школы, чаще всего, определя-
ют детей в обычные классы. В дальнейшем, такое обучение выливает-
ся в многолетнюю проблему, как для самого ребенка и его семьи, так 
и для школ в целом (снижение уровня образования в целом, низкий 
рейтинг). Но иначе и быть не может! Дети не адаптированы к пребы-
ванию в иноязычной среде прежде всего, к обучению на другом язы-
ке, к истории и культурным традициям принимающего социума. На 
наш взгляд, прежде всего ребенку необходимо помочь пройти адап-
тационный период, помочь изучить русский язык в той мере, чтобы 
он имел возможность обучаться на нем и другим предметам. В про-
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тивном случае, психологически, ребенку сложно пройти многие барь-
еры, включая языковые – происходит занижение самооценки. 

В современных условиях наиболее эффективным инструментом 
содействия социокультурной адаптации детей и подростков из семей 
этнических мигрантов является образовательная среда, направленная на 
обеспечение адаптации и интеграции их в принимающее сообщество. 

Позитивные результаты социокультурной адаптации и интеграции 
этнических мигрантов, их детей достигаются посредством разработки и 
последовательной реализации отраслевых (сфера образования) и регио-
нальных целевых комплексных программ в целом. Эффективность та-
кой практики на примере образовательной среды города Москвы свиде-
тельствовала о рациональности сочетания организационно – управлен-
ческих подходов со специальными технологиями, направленными не 
только на работу с детьми из семей мигрантов и с другими детьми, обу-
чающимися в образовательном учреждении, но и в деятельности в этом 
направлении на уровне сообщества мигрантов и принимающего сто-
личного социума в целом. Однако, последние годы данный процесс ви-
доизменен, и только глубокие исследования могут показать, насколько 
целесообразны были реорганизационные процессы, в особенности за-
тронувшие школы с этнокультурным компонентом. 

Основами процесса социокультурной адаптации и интеграции 
детей из семей мигрантов в столичную среду, являются: учет индиви-
дуальных особенностей каждого такого ребенка на основе тщательно-
го изучения его склонностей и интересов в их динамике, постепенное 
включение его в иную социокультурную среду и целесообразная под-
держка в самореализации; тесное взаимодействие институтов семьи и 
школы в адаптационной деятельности; сотрудничество администра-
ции школы с другими учреждениями системы образования (нацио-
нальными школами), институтами гражданского общества (обще-
ственными объединениями соответствующих национальных диас-
пор), органами исполнительной власти районов, округов столицы в 
обеспечении успешности социокультурной адаптации школьников. 

Апробация и внедрение результатов проводимых нами исследо-
ваний успешно проходила в ряде московских школ, освещалось в 
СМИ, сообщениях на международных, региональных и отраслевых 
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научных и научно-практических конференциях, а также на заседаниях 
Общественного Совета при ФМС России, круглых столов в Госдуме 
РФ и Московском доме национальностей. Понятие «адаптация» тра-
диционно является одним из основных компонентов категориальной 
системы современной науки. Выйдя за рамки биологии, это понятие 
проникло в медицину, кибернетику, социологию, психологию, обра-
зование, демографию, другие науки. 

На уровне практики сложились некоторые стратегии адаптации и 
интеграции таких мигрантов как их собственными усилиями, так и ин-
ституционально оформленными общественными объединениями ми-
грантов – диаспорами и сетями, государствами выезда и приема. Не-
смотря на актуальность, проблема социокультурной адаптации и инте-
грации трудовых мигрантов, их детей, посредством образования не при-
влекала до сих пор глубокого и пристального внимания исследователей. 

Социокультурная адаптация как социальный феномен характери-
зуется многомерностью. Социально-экономическая адаптация харак-
теризуется наличием или отсутствием работы, степенью удовлетво-
ренности ею, уровнем профессиональных достижений и материально-
го состояния. Установлено существенное различие характера адапта-
ции у переселенцев (иммигрантов), навсегда оставивших родину; ви-
зитеров (миссионеров, дипломатических работников, предпринимате-
лей, студентов и др.), длительное время живущих в чужой культуре; 
туристов, участников деловых и научных конференций, оказываю-
щихся в непривычном окружении на непродолжительный период. 

Именно через образование, как важнейший социальный институт, 
передается и трансформируется культура, воспроизводятся и созда-
ются социальные функции и статусы. При этом культура влияет на 
образование и одновременно сама подвержена воздействию образо-
вания. Это во многом обусловлено характером современной школы, 
которая выступает как открытая социально-педагогическая система, 
созданная обществом. 

Таким образом, социокультурная адаптация предстает как про-
цесс и результат освоения ребенком новых для него социальных ро-
лей и позиций, значимых для самого ребенка и его социального 
окружения – родителей, учителей, сверстников, других людей, всего 
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социума. Треть миграционного прироста в последние годы была 
обеспечена за счет Казахстана, 27% – за счет республик Средней 
Азии'". Вынужденный исход русских и русскоязычных граждан из 
Казахстана и республик Средней Азии был изначально обусловлен 
гуманитарными проблемами, в основе которых лежали вопросы 
школьного образования, языка, межкультурного взаимодействия, 
ставшие инструментом давления со стороны националистически 
настроенных правящих элит. Ныне захлестывающие Россию стихий-
ные потоки этнических трудовых мигрантов состоят в немалой части 
из молодежи, никогда не изучавшей русского языка (в отличие от 
представителей старших и средних поколений), что изначально ста-
вит их в крайне невыгодное положение на российском рынке труда. 
Следует подчеркнуть, что именно страны постсоветской Центральной 
Азии становятся серьезной базой и для репатриации в Россию. 

Если для ребенка характерна стратегия ассимиляции, необходимо 
построить психолого-педагогическую работу таким образом, чтобы по-
мочь ребенку сохранить ценность собственной культуры. В случае 
стратегии отрицания необходимо помочь ребенку принять культуру 
принимающей страны. Значимым критерием оценки адаптации мигран-
тов к образовательным средам является также их социометрический 
статус в классе, в том числе наличие у ребенка мигранта референтной 
группы, включающей представителей принимающего населения. 

Еще один критерий оценки социокультурной адаптации детей 
мигрантов к образовательным средам – это отношение к ним местных 
детей, а именно уровень толерантности, распространенность среди 
школьников установок ксенофобии и мигрантофобии. 

В мировой практике сложилось два основных способа интефа-
ции: ассимиляция и взаимное сосуществование культур. К странам, 
проводящим политику ассимиляции, относятся Франция, Германия, 
США, Швейцария. Политики взаимного сосуществования придер-
живаются Великобритания, Канада, Нидерланды Бельгия, государ-
ства Скандинавии. «Мультикультурная» модель распространена в 
странах, для которых иммиграция – явление либо постоянное, либо 
новое, но уже принявшее характер постоянного (процессы натурали-
зации и предоставления гражданства здесь упрощены, предусматри-
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вается множественность идентичностей и предполагающий, что 
культуры иммигрантов переосмысливаются). Большинство западных 
ученых склоняются к тому, что наиболее предпочтительной и отве-
чающей демократическому духу времени является мультикультурная 
модель, хотя и отмечают, что ее недостаток в том, что это «очень 
идеализированная модель». 

Весьма продуктивно, в большинстве стран Западной Европы ре-
шаются вопросы задействования ресурсов системы школьного обра-
зования для социокультурной интеграции детей иммигрантов. 

Так, итальянские власти считают школьное образование важней-
шим инструментом политики интеграции иммигрантов в итальянское 
общество, а изучение итальянского языка – предпосылкой включения 
иностранных учащихся в школьный процесс. 

В Испании открыты специальные центры для подготовки детей 
иностранцев к занятиям в школе. Создание таких центров – мера вы-
нужденная, объясняется наплывом иммигрантов из Африки и Латин-
ской Америки. Одним из основных направлений интеграционной по-
литики является изучение языка и культуры страны иммиграции. 

Например, в Германии посещение специальных интеграционных 
курсов даже вменяется иммигрантам в обязанность новым законом об 
иммиграции. Все издержки по их организации несет государство, по-
этому все вновь прибывшие иммигранты, не прошедшие обучение, 
могут не получить продление вида на жительство, а давно прожива-
ющим грозит снижение суммы социального пособия. 

Во Франции с 2007 г. существует правительственная программа, 
в основу которой положен «контракт о приеме и интеграции». Имми-
грантам, прибывающим в страну на постоянное проживание, предла-
гается подписать контракт, суть которого заключается в активном по-
сещении курсов французского языка (от 200 до 500 часов) и курса 
«Ценности французского общества». 

В России, только в школах города Москвы насчитывалось около 30 
тыс. учеников, не имеющих гражданства РФ (поданным ВЦИОМ на 
2013 год), при этом более половины из них не владели в достаточном 
объеме русским языком, что нередко становилось конфликтогенным 
фактором. Таких учеников, обучали русскому языку дополнительно. 
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Для этого начиная с 2011–2012 учебного года на базе 152 столичных 
школ были открыты специализированные группы по изучению русско-
го языка как иностранного. Дополнительные занятия в этих школах 
дважды в неделю посещали около 3 тыс. детей мигрантов. В 12 обще-
образовательных учреждениях действовали «Школы русского языка», 
где в режиме интенсивных занятий по языку и социокультурной адап-
тации также проводились занятия с детьми мигрантов. По мнению спе-
циалистов, это помогало преодолевать культурный и языковой барьер, 
который мешал обучению. Что требуется и на сегодняшний день. 

Эти и многие другие острые и неотложные задачи и проблемы в го-
роде Москве решались на протяжении последних 20 лет посредством це-
лого комплекса организационно-управленческих мероприятий, позволя-
ющих характеризовать их совокупность как сложившуюся, цельную ре-
гиональную модель социокультурной адаптации детей этнических ми-
грантов. Данный системный подход, как показало изучение, изначально 
во многом спонтанный, стал реакцией системы образования столичного 
мегаполиса на внезапность возникновения проблемы вынужденной ми-
грации, позже трансформировавшейся в трудовую миграцию. 

С разной степенью эффективности такие попытки предпринимались 
на юге России, в гг. Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, но наиболее жиз-
неспособной, на наш взгляд, оказалась модель, реализованная в г. 
Москве. Не лишенная недостатков и просчетов, видимо, требующая мо-
дернизации, столичная модель, тем не менее, представляется как ответ 
региональной системы образования и органов исполнительной власти в 
целом на правовой, методологический и организационный педагогиче-
ский вакуум, к сожалению, и поныне сохраняющийся в этой области. 

Все это вместе взятое актуализирует постановку и разрешение 
задач институционализации практики, направленной на создание 
условий для социокультурной адаптации и интеграции этнических 
мигрантов, их детей в принимающее сообщество в пространстве рос-
сийского московского образования. 
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блем, представляющих сферу инновационных изменений. Московская 
электронная школа (далее -МЭШ) представлена как ресурс развития 
инновационных процессов в условиях образовательного комплекса 

Ключевые слова: инновационные процессы, стандарты образо-
вания, инновации, образовательные процессы, Московская электрон-
ная школа (МЭШ). 

 
Центральной установкой современного российского образования 

является ориентация на развитие человека в образовании и инноваци-
онное развитие самих образовательных систем [1, с. 10]. 

Тема, связанная с использованием инновационных процессов в 
сфере образования представлена следующими направлениями, свя-
занных с педагогической инноватикой вообще и инновационно-
образовательными процессами, в частности. Общие и специфические 
особенности инновационно-педагогической деятельности отражены в 
трудах В.И. Загвязинского, А.Е. Кондратенкова, Н.В. Кузьминой,  
А.К. Марковой, Н.Д. Никандрова, A.M. Новикова, JI.C. Подымовой, 
В.А. Сластенина и др. Проблематика нововведений в области образо-
вания представлена в работах Т.П. Афанасьевой, М.В. Кларина,  
В.С. Лазарева, Г.П. Новиковой, М.М. Поташника, Т.Н. Шамовой,  
О.Г. Хомерики, Н.Р. Юсуфбековой и др. Инновациям в образовании, 
так или иначе связанных с новыми технологиями, посвящены работы 
А.А. Андреева, Н.М. Анисимова, Б.С. Гершунского, А.Д. Иванникова, 
Л.Н. Макаровой, Е.С. Полат, И.В. Роберт, А.В. Хуторского и др. 

Вместе с тем, так как наблюдаются быстрые изменения в обществе, 
в технологиях и в самой системе образования, на сегодняшний день и 
трактовка термина инновации претерпела некоторые изменения. Реалии 
информационного мира определяются информационным и цифровым 
прорывом, то есть сегодня наблюдаются быстрая смена событий в об-
ществе, с позиции культурного и социального разнообразия [2]. 

Инновационное образование – это реализация самых передовых 
образовательных технологий, из парадигмы знаний о развитии 
навыков и компетенций в XXI веке, основанных на междисципли-
нарных подходах, в формировании личности, направленной на раз-
личные стили и формы их деятельности. Его связывают с постоянно 
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увеличивающимся использованием цифровых инструментов и ре-
сурсов, что и является основными тенденциями современного обра-
зования [3]. Так, за последние несколько лет в Российской Федера-
ции были внедрены такие федеральные программы, как «Электрон-
ная Россия», «Компьютеризация сельских школ» и т.д. Их задача 
состояла в компьютеризации общего, среднего, специального и 
высшего образования. То есть, государство стремилось создать сре-
ду, в которой бы учащиеся смогли использовать современные инно-
вационные технологии. 

Вместе с тем, прежняя система образования в его содержатель-
ных, организационных и педагогических формах недостаточно эф-
фективна, поэтому инновационный характер образовательной среды 
требует разработки и развития организационно-педагогических усло-
вий ее успешного функционирования, что предполагает переосмыс-
ление базовых условий организации учебно-воспитательного процес-
са, его целей, задач. 

Так, в ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 20) отмечено, основные 
формы реализации инновационной деятельности – это инновацион-
ные проекты и программы, которые осуществляются организациями, 
ведущими образовательную деятельность, и иными организациями, 
действующими в сфере образования [4, с. 195], поэтому, мы полагаем, 
что развитие инновационных процессов может сопровождаться вклю-
чением в образовательный процесс таких механизмов, как проектиро-
вание самообразовательных программ, аттестация уровня квалифика-
ции, использования Московской электронной школы (далее – МЭШ), 
как ресурса развития инновационных процессов в условиях образова-
тельного комплекса. 

Московская электронная школа – комплексный широкомасштаб-
ный проект, созданный не только для учителей, но и для учащихся и 
их родителей. Основная цель данного проекта – это, прежде всего, ка-
чественное улучшение образовательного процесса за счет использо-
вания современного образовательного контента и внедрения инфор-
мационных технологий. 

Московская электронная школа предоставляет родителям и 
ученикам пакет различных сервисов: 
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‒ дневник (расписание, домашние задания, оценки); 
‒ оповещение о днях и уроках, пропущенных ребенком; 
‒ уведомления о проходе в школу; 
‒ информирование о питании (детализация, ограничение расхо-

дов), появилась возможность пройти в электронном виде самодиагно-
стику для подготовки к годовым контрольным работам. 

МЭШ для учителей – это подготовка к уроку с использованием 
электронных образовательных материалов, интерактивные уроки и 
возможность вовлечь учеников в рабочий процесс, сокращение вре-
мени на проверку контрольных работ, обмен опытом с коллегами [5]. 

Помимо инновационных преобразований и внедрения цифро-
вых технологий в образовательную среду, решающая роль в преоб-
разовании всей системы отечественного образования отводится 
уровню профессионализма и творчества педагогических кадров, 
особенно молодых специалистов, поэтому информационно-
коммуникационные технологии на современном этапе в практике 
образовательной деятельности являются опорными для достижения 
качественных показателей [6, с. 332]. Сегодня существенно меняет-
ся роль учителя, который должен не только дать ученикам знания и 
сформировать умения и навыки, но и научить их самостоятельно 
вести поиск необходимой учебной, научной, справочной информа-
ции. Необходимо, прежде всего, чтобы учителя прошли переподго-
товку. В качестве главных условий успешного обучения педагоги-
ческого коллектива можно выделить: целеполагание; демократиче-
ский характер общения; согласованность и ритмичность сопровож-
дения методической службы, обеспечивающей подготовку учите-
лей; профессиональную компетентность педагогического состава; 
разработать комплекс мер, которые будут стимулировать познава-
тельную активность, творчество обучающихся. 

Эффективному достижению внедрения МЭШ будет способ-
ствовать решение следующих задач: 

1. Необходимо создать условия для подготовки учителей (прак-
тические семинары, площадки по обмену опытом и др.). 

2. При организации учебного процесса как на начальном, так и на 
основном и среднем уровне образования необходимо обеспечить еди-
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ный подход при организации учебного процесса, для этого необходи-
мо создать стандарты и регламенты по организации учебного процес-
са с использованием средств и технологий МЭШ. 

3. Обеспечить процесс внедрения МЭШ на уровне внеурочной 
деятельности на всех уровнях образования. 

Таким образом, главными условиями эффективного внедрения и 
управления МЭШ, как ресурса развития инновационных процессов в 
условиях современного образовательного комплекса являются: 

общая цель; нормативная база инновационной деятельности; вы-
сокая компетентность руководителей, владеющих технологией разви-
вающего управления; построение межличностных, профессиональных 
отношений на гуманистических, демократических началах; единые 
критерии оценки МЭШ, как инновации; система стимулирования пе-
дагогов к инновационной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль метакогнитивных 

процессов регуляции интеллектуальной деятельности у учащихся в 
образовательных учреждениях. Дается теоретический анализ лите-
ратуры, посвященной проблеме изучения метакогнитивных процес-
сов, где рассмотрены различные концепции и модели метапознания, а 
также приведены положения, свидетельствующие о положительном 
влиянии метакогнитивной регуляции интеллектуальной деятельно-
сти в процессе обучения у детей. Описаны техники по развитию у 
детей метакогнитивных навыков в процессе их обучения. 

Ключевые слова: метапознание, метакогнитивные процессы, 
интеллектуальная деятельность, обучение, регуляция, рефлексия, 
мыслительные процессы. 

 
Особый интерес к изучению метакогнитивных процессов стал 

проявляться в психологии относительно недавно. Так, до определен-
ного периода, в когнитивной психологии господствовал традицион-
ный подход, в рамках которого изучались исключительно когнитив-
ные процессы переработки информации (память, мыслительные про-
цессы, восприятие и т.д.). Но в настоящее время отмечается, что в ко-
гнитивной психологии стало возрастать количество исследований, 
посвященных изучению метакогнитивных процессов, роль которых 
связана с регуляцией интеллектуальной деятельности [8]. 

Кроме того, в психологии многими авторами подчеркивается 
значимость изучения не столько когнитивных характеристик интел-
лектуальной деятельности, сколько особенностей «интегральных пси-
хических процессов» (планирование, прогнозирование, целеобразова-
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ние, принятие решения и др.) [9]. Стоит отметить возникновение в 
психологии новых направлений, касательно проблемы интеллекту-
альной рефлексии, выступающей в качестве способности осмысли-
вать о собственных процессах мышления. 

Первоначально понятие метапознание было введено в когнитивную 
психологию Дж. Флейвеллом в 1976 году. Согласно его теории, метапо-
знание определяется как «способность анализировать собственные мыс-
лительные стратегии и управлять своей познавательной деятельностью» 
[14, 15]. Вместе с тем, автором выделяется четыре компонента метапо-
знания: метакогнитивные знания, метакогнитивный опыт, когнитивные 
цели и задачи, когнитивные действия или стратегии. Дж. Флейвелл от-
носил первые два компонента к рефлексивному процессу, названный им 
«когнитивным мониторингом», благодаря которому происходит интро-
спективное наблюдение за ходом своей интеллектуальной деятельности. 
В свою очередь, метакогнитивные знания и опыт образуют стратегии, 
которые подразделяются на два типа целей – метакогнитивные (направ-
ленны на метакогнитивную цель – оценка и контроль познавательного 
процесса) и когнитивные (направленны на саму познавательную цель) 
[18]. Таким образом, в рамках теории Дж. Флейвелла особое внимание 
уделяется контролирующей и оценочной функции метакогнитивных 
процессов, а так же большое значение придается рефлексии. 

Согласно модели метапознания А. Брауна метакогнитивные про-
цессы могут быть отнесены к двум взаимосвязанным категориям: 
знание о познании и регуляция познания. Первая категория обладает 
устойчивостью и зависимостью от возрастных особенностей, а также 
бывает ошибочной [11, 12, 13]. Так, ошибочность выражается в том, 
что люди обычно склонны делать ошибочные выводы о своих интел-
лектуальных способностях, либо преувеличивая, либо преуменьшая 
их (эффект Даннинга-Крюгера) [17]. Вторая категория включает в се-
бя планирование (выбор стратегии решения задач) и мониторинг 
(наблюдение, пересмотр и перепланирование стратегий решения за-
дач) мыслительной активности, а также, проверку результатов (оцен-
ка эффективности выбранной стратегии). Автор предполагает, что эти 
процессы не всегда осознаваемы и не зависят от возраста, а скорее от 
ситуации и самой задачи. Кроме того, А. Браун делает важное приме-
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чание по этому поводу, так, люди, демонстрирующие отличные ре-
зультаты в обучении и при решении задач, постоянно оценивают 
свою интеллектуальную активность, доводя данный процесс до авто-
матизма, А. Браун называет это «автопилотируемым состоянием». 
Это понятие раскрывает неосознаваемый характер оценки и регуля-
ции субъектом собственной познавательной деятельности, посред-
ством «автоматизации» метакогнитивных процессов [13]. 

Схожей точки зрения о неосознаваемой природе метакогнитивной 
регуляции интеллектуальной деятельности придерживаются Д. Шартье 
и Э. Лоарера. Кроме этого, они считают, что различие между когнитив-
ными и метакогнитивными процессами заключается в объекте познания 
– для первого это вся окружающая действительность, а во втором – это 
наши собственные когнитивные процессы [10]. 

Довольно интересную модель метапознания предлагают иссле-
дователи С. Тобиас и Х. Эвертон под названием «Иерархическая 
модель метапознания», компонентами которой являются: знание 
когнитивных процессов и их мониторинг, оценивание процесса 
обучение и контроль за ним. Помимо этого, результаты проведен-
ного ими исследования показывают, что мониторинг процесса обу-
чения относится к фундаментальным или предпосылочным мета-
когнитивным процессом [20]. 

В рамках информационного подхода Р. Стернберга «триархиче-
ская теория интеллекта» рассматриваются не только когнитивные 
процессы (восприятие, память, распознавание и др.), но и метакогни-
тивные процессы регуляции интеллектуальной деятельности [18, 19]. 

Рассматривая проблему структуры интеллектуальной сферы М.А. 
Холодная выделяет, по ее мнению, что основным компонентом ин-
теллекта является метакогнитивный опыт, включающий функцию ре-
гуляции процесса обработки информации. Такого рода регуляция 
производится на двух уровнях: непроизвольная (обеспечивается ко-
гнитивными стилями) и произвольная регуляция (сознательная орга-
низация собственной интеллектуальной активности посредством пла-
нирования, оценивания, предвосхищения и торможения). Кроме того, 
не менее важным компонентом ментального опыта является мета-
когнитивная осведомленность, выступающая как «уровень и тип ин-
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троспективных представлений человека о своих индивидуальных ин-
теллектуальных ресурсах» [5, цит. по с. 211]. 

Таким образом, многими авторами подчеркивается роль метакогни-
тивных процессов в регуляции познавательной деятельность, в частности 
интеллектуальной. Кроме того, в научной литературе приводятся резуль-
таты исследований, свидетельствующие о роли метакогнитивных про-
цессов в обучении, оказывающие влияние на эффективность интеллекту-
альной деятельности учащихся в образовательных учреждениях [6]. 

В связи с чем, большой интерес к метакогнитивных процессам ста-
ли проявлять специалисты из педагогики и педагогической психологии. 
Так, в педагогической литературе приводятся мнения, касательно того, 
что трудности в освоении школьных программ часто обнаруживаются у 
учащихся, которые демонстрируют довольно высокий уровень интел-
лектуальных способностей. Такие трудности в обучения у этих детей, 
по-видимому, могут быть связаны с их неспособностью к саморегуля-
ции интеллектуальной деятельности в процессе обучения. Кроме того, 
описываются результаты исследования, в котором показано, что разви-
тие у детей метакогниций благоприятно влияет на их познавательную 
деятельность в образовательной среде [см. там же]. 

В исследованиях Е.С. Князевой подчеркивается недостаточность 
развития у учащихся планирования собственной познавательной ак-
тивности и рефлексии, что является возможной причиной их трудно-
стей в обучении [2]. Убедительные факты приводят исследователи, 
указывающие на низкий уровень развития регуляторных функций у 
современных детей [1, 4]. 

Согласно исследованиям Черноковой Т.Е. дошкольный возраст яв-
ляется сензитивным периодом для формирования метакогнитивных 
процессов регуляции интеллектуальной деятельности у детей (5–6 лет). 
Также описывается роль диалектического мышления в дошкольном 
возрасте, выполняющий не только когнитивную, но и метакогнитив-
ную функцию [7]. 

Вместе с тем, С.В. Маганов отмечает, что развитие рефлексивно-
го мышления (метакогнитивных процессов) происходит только у от-
дельных учащихся и чаще всего «не по причине, а вопреки» характе-
ру организации учебного процесса. А, по мнению Г.П. Шарапкиной, 
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необходимо организовывать учебный процесс таким образом, чтобы 
актуализировать метакогнитивные процессы регуляции интеллекту-
альной деятельности у учащихся [3]. 

Таким образом, можно сказать, что развитие метакогнитивных 
процессов у учащихся положительно влияет на эффективность обуче-
ния, но при этом, не является единственным достаточным условием, по-
скольку важными факторами являются и другие параметры, такие как 
мотивированность, настойчивость, уровень и продолжительность кон-
центрации внимания и др. Однако роль метакогнитивных процессов 
можно считать весьма существенной в образовательной деятельности, 
по той причине, что благодаря им учащиеся начинают понимать и оце-
нивать, как именно они учатся, мыслят, запоминают материал и решают 
задачи, в результате чего осуществляют регуляцию своей интеллекту-
альной активности и достигают наилучших результатов [16]. 

На основании этого приводятся техники по обучению метакогни-
тивным навыкам (на примере учащихся 6-11 классов). 

1. Вопросы, направленные на рефлексию и побуждение. 
Рефлексивные вопросы и мотивация являются важным инструмен-

том для преподавателей в процессе обучения, начиная от концентрации 
внимания ученику на деталях до развития критического мышления и 
составления плана действий. Мотивация понимается как конкретный 
вопрос, например: «можно ли изменить вашу цель?» привлечение вни-
мания учащихся к специфике и примерам. Другой метод побуждения 
включает в себя перефразирование и обобщение того, что учащийся 
сказал в ситуации, когда он просит о помощи. Кроме того, подсказка 
может перенаправить вопрос самому ученику. Он также может побу-
дить учащегося делать заявления, чтобы лучше понять себя и материал. 
Единственная трудность с этой техникой заключается в том, что иногда 
бывает трудно выбрать правильный момент, чтобы прервать ученика и 
привлечь его внимание к тому, что он делает или почему он это делает. 
Хорошие учителя, однако, знают, когда нужно вмешаться и задать во-
прос или выразить желание. 

2. Поддержка – метакогнитивные «леса». 
Этот тип поддержки помогает ученику преодолеть разрыв между 

тем, что он может сделать сам, и тем, что он может сделать под руко-
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водством других. В этом случае крайне важно правильно оценить ту 
помощь, в которой учащийся действительно нуждается, а какая по-
мощь уже не нужна. В то же время задача такого рода поддержки 
предполагает развитие метакогнитивного навыка, который делает 
учащийся более независимым. В первом случае основное внимание 
уделяется особенностям текущей проблемы, во втором – способам ис-
пользования прошлого опыта для моделирования возможных решений. 

3. Моделирование. 
Моделирование очень часто используется в нашей повседневной 

жизни и в преподавании, например, когда учителя говорят вслух, как 
они решают ту или иную проблему, тем самым выступая в качестве 
«экспертных моделей» для учеников. Моделирование также является 
одним из вспомогательных компонентов – «леса». Проективное моде-
лирование также является одним из видов, когда учащиеся вовлека-
ются в рассмотрение возможных путей решения проблемы и они, ин-
териоризируя эту способность, начинают смотреть на себя как на спо-
собных к этому виду моделирования. 

4. Вопросы для себя. 
Задавать себе вопросы – это очень эффективный способ самообу-

чения. Исследования показывают, что когда ученик задает вопросы для 
себя, это гораздо эффективнее, чем задавать вопросы извне. Вопросы 
типа «я пропустил что-то важное?» они помогают ученику направить 
себя на путь правильного и эффективного принятия решений. Чем ча-
ще учащиеся практикуют этот тип техники в различных ситуациях, тем 
быстрее и с большей вероятностью он может войти в привычку и вы-
полняться автоматически. Эту технику можно практиковать до, во 
время и после решения задачи, она может повысить самосознание уче-
ника и контроль над мышлением, она также может улучшить другие 
навыки и, наконец, энтузиазм и мотивацию к процессу в результате 
улучшения результатов обучения. 

5. Думание вслух и объяснение для себя. 
Эта техника предназначена для экстернализации внутренних про-

цессов. Ученик говорит вслух все, что он думает и чувствует в процес-
се решения задачи. Этот метод может быть использован преподавате-
лями в роли «экспертных моделей», а также учениками, работающими 
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в парах или группах, а также когда учащиеся работает самостоятельно. 
Это позволяет замечать ошибки и неправильные схемы мышления, а 
также видеть специфические психологические трудности учащихся. 
Этот прием также помогает усилить интерактивную составляющую 
процесса обучения. Объяснение для себя – это методика, позволяющая 
ученику прояснить для себя элементы решения поставленной задачи. 
Несколько исследований в области когнитивных наук показали, что 
ученики, которые обычно ясно дают себе понять, что они делают, бо-
лее успешны в обучении. Более того, объяснять самому себе эффек-
тивнее, чем объяснять другим, поскольку это позволяет более активно 
использовать имеющиеся у него знания. Однако исследования также 
показывают, что большинство учеников не могут спонтанно использо-
вать эту технику и нуждаются в руководстве или поощрении. 

6. Оценивание себя. 
Для этой цели в процессе обучения могут использоваться тесты, 

которые учащийся использует только для того, чтобы понять и прове-
рить свой уровень знания. 

7. Графики. 
Графики и рисунки могут помочь в понимании текста или в ре-

шении разного рода задач. В отношении текста графики могут помочь 
выявить его структуру, увидеть взаимосвязь понятий («концептуаль-
ная карта») и т.п. Они могут быть весьма различными: древовидные 
или сетевые диаграммы, циклические и т.п. схемы, подчеркивания, 
сравнительные матрицы, хронологические цепочки и т.д. 

Таким образом, в структуре учебной деятельности следует выде-
лять метакогнитивные компоненты, характеризующие успешность 
овладения знаниями, умениями и навыками. Оптимизация педагогиче-
ского процесса со стороны обучающегося характеризуется эффектив-
ным использованием личностного ресурса, то есть актуализацией ме-
такогнитивных процессов регуляции интеллектуальной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается методика применения 

технологии «перевернутый класс» при изучении электрических явлений 
на примере темы «Закон Ома для участка электрической цепи». Изуче-
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ние темы осуществляется с использованием интерактивных заданий 
электронной формы учебника по физике для учащихся основной школы. 
Отмечается роль технологии «перевернутый класс» в активизации по-
знавательной деятельности учащихся по физике. Приведены методи-
ческие рекомендации по выполнению фронтальной лабораторной ра-
боты «Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и 
вольтметра» с использованием электронной формой учебника. 

Ключевые слова: технология «перевернутый класс», электрические 
явления, курс физики, основная школа, электронная форма учебника. 

 
Современное преподавание физики характеризуется применени-

ем инновационных педагогических технологий обучения. Так, техно-
логия «перевернутый класс» является наиболее реализуемой в совре-
менной школе. Она представляет собой модель смешанной системы 
обучения, основанной на сочетании традиционной классно-урочной 
системы с элементами программированного обучения. 

При реализации данной модели учащиеся становятся активными 
участниками образовательного процесса, а учитель применяет интер-
активные формы работы на уроке. 

Так при изучении курса физики учащимся предоставляется воз-
можность изучать новый материал в учебной онлайн-среде самостоя-
тельно. При этом могут использоваться электронная форма учебника 
физики, электронные устройства с подключением к интернет. При 
изучении закона Ома для участка электрической цепи учащиеся зна-
комятся с материалом об экспериментальном установлении зависимо-
сти между силой тока и напряжением между концами проводника 
(рис. 1), который подготовлен заранее учителем с использованием 
электронной формы учебника «Физика 8» [1]. 

Затем, используя задания электронной формы учебника, повто-
ряют изученный материал. Учащимся предлагаются следующие во-
просы [2]:  

1. Как используется метод аналогии при введении понятия элек-
трического сопротивления проводника?  

2. Расскажите об электрическом сопротивлении однородного ме-
таллического проводника и удельном электрическом сопротивлении 
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вещества, используя схемы изложения учебного материала о физиче-
ской величине. 

3. От каких факторов зависит электрическое сопротивление про-
водника?  

4. Как экспериментально исследовать зависимость электрическо-
го сопротивления проводника от его длины, площади поперечного се-
чения и материала? 

 

 
 

Рис. 1 
 
В классе изученный материал закрепляется и происходит работа 

с ним в виде лабораторной работы «Измерение сопротивления про-
водника с помощью амперметра и вольтметра». Важно отметить, что 
у учащихся при этом развиваются практические умения и навыки, 
направленные на освоение методологических знаний. При выполне-
нии фронтальной лабораторной работы учащиеся проявляют высокую 
степень самостоятельности, работая в малой группе по два человека. 
Учитель при этом выступает в роли наставника или консультанта. 

В результате происходит изменение в самоопределении и спосо-
бах деятельности ученика и учителя. Учащийся, выполняя измерение 
сопротивления проводника, имеет определенную свободу в определе-
нии объекта исследования, формулировании гипотезы, однако несет 
ответственность за соблюдение правил техники безопасности и оцен-
ки полученных результатов измерений силы тока, напряжения и со-
противления. Учащиеся самостоятельно записывают результаты из-
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мерений в таблицу (рис. 2) и зарисовывают схему экспериментальной 
установки (рис. 3). 

Можно отметить положительные результаты применения на уро-
ках физики технологии «перевернутый класс»: 

‒ не ограниченный доступ к учебной информации электронной 
формы учебника, размещенной в интернет; 

‒ интерактивное взаимодействие с учителем с помощью элек-
тронного дневника. 

 
 

Рис. 2 
 

 
 

Рис. 3 
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Указанные выше преимущества технологии позволят активизировать 
познавательную деятельность учащихся при изучении курса физики [3]. 
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Аннотация: Статья раскрывает особенности системы ди-
станционного обучения младших школьников с ОВЗ. Рассматривает-
ся сущность профессионально-педагогической компетентности бу-
дущих учителей начальных классов в контексте дистанционного обу-
чения. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходи-
мостью теоретически обеспечить, нормативно закрепить и реали-
зовать на практике востребованную обществом систему дистанци-
онного обучения младших школьников с ОВЗ. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, младшие школьники, 
ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), педагогическая компе-
тентность, педагог. 

 
Рассматривая данную тему «Формирование профессионально-

педагогической компетентности будущих педагогов к дистанционному 
обучению детей младшего школьного возраста с ОВЗ», следует обра-
тить внимание на проблему реализации дистанционного обучения, ко-
торая отражена в плане деятельности Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации на период с 2019 по 2024 год [1]. 

Сегодня, дистанционное образование (distance education), прочно 
вошло в мировую педагогическую практику. Оно возникло на Западе 
из «образования по телевидению», образования по переписке и заоч-
ного образования. 

Дистанционное образование в России в последние годы получило 
интенсивное развитие. Однако становится актуальным также и вопрос 
о профессиональной подготовки, будущих педагогов, имеющие необ-
ходимые умения, знания и навыки дистанционного обучения. 

Учителю сегодня уже недостаточно руководствоваться общими 
методическими рекомендациями и использовать в работе методики 
преподавания, изученные в вузе. При обучении детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья важным свойством личности педагога 
становится эффективная адаптация к изменениям и требованиям про-
фессиональной деятельности, в связи, с чем особую значимость при-
обретает профессионально-педагогическая компетентность учителя. 

Вопросы профессионально-педагогической компетентности рас-
сматриваются во многих философских, педагогических и психологиче-
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ских исследованиях. Проблемы формирования и развития раскрыты в 
работах В.А. Адольфа, Т.Г. Браже, Е.В. Григорьевой, Э.Ф. Зеера,  
И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, М.И. Лукьяновой, А.К. Марковой,  
A.M. Новикова, Г.С. Трофимовой и др. В общей педагогике методиче-
ская компетентность учителя изучалась Р.Р. Абдулвелеевой, Е.Н. Гера-
сименко, Н.В. Зеленко, А.Л. Зубковым, Е.Л. Умниковой, И.В. Усоль-
цевой и др. О профессиональной и методической подготовке учителя 
начальных классов говорится в трудах Л.П. Ануфриевой, С.И. Архан-
гельского, C. И. Волковой, В.И. Загвязинского, В.А. Лебединцевой, 
В.А. Сластенина, Н.Ф. Талызиной, О.В. Тарасовой, А.И. Щербакова и 
др. Основы профессиональной подготовки учителя к обучению млад-
ших школьников, в том числе и детей с ОВЗ, раскрыты в работах  
О.А. Борзенковой, С.О. Скворцовой и др. 

Анализ научной литературы позволил установить, что понятие 
«профессиональная компетентность будущих учителей начальных 
классов в контексте дистанционного обучения» окончательно не рас-
смотрено в научных трудах. 

Е.Л. Умникова в своих работах подчеркивает различия в понима-
нии сущности профессиональной компетентности педагога отече-
ственными учеными, которые «рассматривают данное понятие в кон-
тексте знания, умения и навыки, – позволяющие выполнять свою рабо-
ту и решать профессиональные задачи», от определения этого понятия 
зарубежными исследователями, которые трактуют профессиональную 
компетентность «как набор качеств квалифицированного работника, 
который может эффективно выполнять необходимые действия в раз-
личных трудовых вид и способного подстраиваться под изменяющую-
ся конъюнктуру рынка труда, управляющего профессиональной мо-
бильностью и профессиональной самоактуализацией» [3]. 

По мнению Е.Л. Умниковой, профессиональная компетентность 
современного педагога – это «совокупность обобщенных знаний, 
умений и способностей, обеспечивающих реализацию содержания 
государственных образовательных стандартов» [3, с. 21]. 

Необходимо заметить, что многие исследователи в состав про-
фессиональной компетентности педагога включают его методиче-
скую компетентность, под которой понимают «системное личностное 
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образование, которое проявляется в способности к осуществлению и 
организации процесса обучения предмету на уровне современных 
требований, в возможности успешного решения методических задач, 
основывающееся на теоретической и практической готовности к пре-
подаванию предмета» [2, с. 280]. 

При обучении детей младшего школьного возраста с ОВЗ в услови-
ях дистанционного обучения необходимо говорить об особой структуре 
профессионально-педагогической компетентности учителя, которая 
описывается по-разному. Одни исследователи в ее составе видят дея-
тельностный, личностный, социально-коммуникативный компоненты 
[3, с. 11–12]. Другие выделяют мотивационно-ценностный, когнитив-
ный, деятельностный и рефлексивно-творческий компоненты [2, с. 281]. 
Также выделяют в профессионально-педагогических компетенциях бу-
дущих учителей при работе с детьми младшего школьного возраста 
критерии позитивного развития готовности к работе с детьми с ОВЗ. 

К таким качествам относят способность к саморазвитию и само-
образованию, умение мобильно реализовывать потребности учеников 
с трудностями в обучении, творческой подаче материала, проявление 
ответственности и терпимости. Такие проявления отмечаются на трех 
уровнях: результативном (знания), процессуальном (умения), лич-
ностном (отношение к деятельности). 

Таким образом, педагоги делают акцент в своих работах на профес-
сионально-педагогическую компетентность, состоящую из выделенных 
компонентов, и представляющих собой синтез необходимых учителю, 
работающему с детьми-инвалидами, психолого-педагогических и мето-
дологических знаний, практической готовности, способности их приме-
нения в профессионально-педагогической деятельности. 
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Когнитивный подход к обучению, воспитанию и развитию ребенка 

в современных условиях постнеклассической цифровой образователь-
ной парадигмы становится все более востребованным. В общепедагоги-
ческом аспекте это связано со смещением акцентов с абсолютной роли 
дающихся в готовом виде предметных знаний как конечной цели обра-
зования на первоочередное значение развития всех способностей чело-
века, в том числе, способности самостоятельно приобретать знания. В 
этой парадигме решающее значение для достижения успеха приобрета-
ет качество познавательных (когнитивных) процессов индивида, сфор-
мированность его метакогнитивных стратегий. Стратегические уста-
новки развития глобальных образовательных процессов подчеркивают, 
что «особенностью современного этапа развития образования в мире 
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является ведущая роль умственной деятельности, переход к когнитив-
ному обществу, эндогенным процессам, предопределяющим новые от-
крытия и их использование в различных областях человеческой дея-
тельности как в области здравоохранения и защиты окружающей среды, 
так и производства товаров и услуг» [1, c. 10]. 

Новая образовательная парадигма, сформированная под влиянием 
постнеклассической философии и аксиологии не рассматривает знания 
сами по себе, но только в неразрывной связи трех компонентов – объек-
тов, средств, субъектов познания. В соответствии с общим философ-
ским представлением об изменении характера познания когнитивная 
педагогика и психология на протяжении последних 30-50 лет открывает 
для себя и для мира особые характеристики среды (объектов познания, 
обучения), инструментов (средств познания, обучения) и познаватель-
ных процессов и свойств самого субъекта познания, превращая их по-
степенно в инновационные образовательные технологии [2, с. 14–18]. 

Несмотря на отсутствие единой теории, характеризующей когни-
тивные технологии в образовании, общими признаками различных пост-
неклассических когнитивных направлений в педагогике являются: прио-
ритет динамического индивидуального подхода в построении образова-
ния и образовательной среды обучающегося; медиативный (а не дирек-
тивный) стиль взаимодействия взрослого (учителя, воспитателя, настав-
ника) с обучаемым, ориентированный не на само знание, а на совмест-
ный поиск путей к знанию; стремление к использованию и приобрете-
нию универсальных когнитивных инструментов (метакогнитивных стра-
тегий); признание приоритета активного самоорганизующего начала 
обучаемого над внешней стимуляцией познания; особая роль педагоги-
чески целесообразного интерфейса (то есть организации коммуникации 
обучаемого с объектами познания (средами), в том числе, роль специаль-
но построенных речевых высказываний педагога; включение не только 
сознательных, но и бессознательных возможностей психики в процесс 
обучения (интуиция, измененное состояние сознания, фантазия, эмоции, 
виртуальная реальность и других, рассматривающийся как факторы 
успешности обучения); интерактивность как возможность обучаемого 
изменять объект обучения в процессе познания; особая роль полноты и 
качества образа ситуации (когнитивной карты) в успешности обучения. 
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«Особенностью когнитивных технологий в детском саду является 
одновременное решение нескольких задач: развитие психических по-
знавательных процессов; развитие коммуникативных навыков; разви-
тие волевых качеств и творческих способностей. Несомненно, что на 
проявление детской инициативы когнитивные технологии также ока-
зывают внимание, т.к. поддержка инициативы является условием, не-
обходимым для создания социальной ситуации развития детей» [3]. 

Особая значимость когнитивного подхода в образовании детей 
дошкольного возраста определяется несколькими факторами. Во-
первых, основная задача дошкольного образования связана именно с 
развитием познавательных процессов и когнитивных способностей 
детей: внимания, памяти, восприятия, коммуникации и творческого 
преобразования действительности, позволяющих человеку ориенти-
роваться в окружающей среде и решать задачи своей жизнедеятель-
ности. Во-вторых, когнитивные технологии образования являются 
предметно независимыми технологиями [4, с. 7] что соответствует 
дошкольному этапу синкретического восприятия окружающего. 

В-третьих, именно когнитивный подход в образовании ХХ века 
раскрывает потенциал обучения индивида с любым, даже крайне невы-
соким уровнем развития сознания, что также актуально для непроиз-
вольных познавательных процессов дошкольного возраста. Именно в 
дошкольном детстве психологи Э.Ч. Толмен, Дж. С. Брунер, Г. Гарднер, 
М.С. Шехтер, А. Клирманс, Р. Аткинсон и другие [5–8] «подсмотрели» 
импринтинг, бессознательное копирование, имплицитное обучение и 
сделали их рецептами революционных технологий образования не 
только детей, но взрослых цифровой информационной эпохи. 

Особая роль образа мира, когнитивной карты ситуации адекватна 
возможностям детского восприятия, поскольку дошкольник мыслит 
«формами, красками, звуками, ощущениями, вообще» [9, с. 654–647], 
в конечном счете, образами. 

И, наконец, сензитивность дошкольного детства к новым впечат-
лениям и информации тоже открывает исключительные возможности 
этого периода, упустить которые было бы чрезвычайно огорчительно. 

Современные дошкольные образовательные учреждения уверен-
но взяли на вооружение исследовательские и экспериментальные спо-
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собы ознакомления ребенка с окружающим, создание особого контек-
ста в виде предметно-развивающей среды – все это лишь немногие 
примеры когнитивного подхода в образовании детей. В то же время 
сами дошкольники в силу своего эмоционального характера восприя-
тия действительности, подвижности и невозможности долго сосредо-
тачиваться на одном предмете демонстрируют те новые тренды в об-
разовании, которые сегодня реализуют идеи когнитивных педагогов 
для других, более старших возрастных групп обучаемых (студенты, 
слушатели курсов переподготовки и повышения квалификации и др.). 

Идея обучения субъекта без обязательной и требующей крайних 
ментальных усилий и сосредоточенности опоры на рациональное ло-
гическое мышление, то есть практически на бессознательном уровне, 
характерном для дошкольного детства, коренным образом противопо-
ложна классической когнитивной парадигме обучения, в которой со-
знательные усилия обучающегося играют решающую роль. Сегодня 
эта идея трансформируется в новые технологии имплицитного образо-
вания, в том числе, образования в электронной информационной среде, 
контекстные технологии профессионального обучения, обучение через 
открытие, обучение в игре, эмоциональное обучение, технологии куль-
турной медиации. Во всех названных случаях обучение носит непред-
намеренный характер, и, благодаря этому не воспринимается как нечто 
обязательное и угнетающее. Переход к микрообучению, которое сего-
дня рассматривается как основной тренд образовательных программ 
любого уровня – от дошкольного, до профессионального, когда не-
большая продолжительность, тщательно отобранное содержание, ис-
пользуемые методы обучения и представления материала (специаль-
ный интерфейс, игра, визуализированный контент, скрайбинг, вирту-
альная или дополненная реальность) динамичность используемых тех-
нологий, смена коммуникации, приемов, форм, возможность исполь-
зования на любых устройствах делают такую когнитивную форму обу-
чения универсальной. Сказанное выше подчеркивает значимость ха-
рактерных свойств детской психики, которые выступают основой со-
временных технологических образовательных инноваций. Безусловно 
классическая дидактика с ее обращенностью к сознанию индивида, ра-
циональности, логичности представления предметного материала, по-
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степенной его интериоризации остается в арсенале современной педа-
гогики, но не являются исключительной технологией выбора для до-
школьного возраста. Для других возрастных групп, обучающихся 
спектр официально признаваемых способов обучения сегодня расши-
рился за счет новых когнитивных технологий. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается сетевой подход в 

становлении Российского сетевого профессионального образование. 
Приведен актуальный понятийный аппарат: «сетевое образователь-
ное сообщество», «сетевые образовательные программы», «сетевые 
компетенции». Раскрывается актуальность в необходимости разви-
тия потенциалов сетевого подхода. Формируется научная позиция, 
междисциплинарного исследования, в области сетевого подхода. 
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Настоящая статья подготовлена в рамках проекта  

РФФИ № 19-313-90072 «Разработка  
практико-ориентированных моделей сетевых образовательных 

программ, сетевых образовательных сообществ  
в крупных образовательных организациях». 

 
Введение 

Сетевая теория и сетевой подход берут начало в основаниях со-
циологии (Г. Зиммель, Э. Дюркгейм), социальной психологии (Д. Мо-
рено, Т. Ньюкомб, А. Бейвлас) и социальной антропологии (Дж. Барнз, 
Э. Ботт, К. Митчелл, А. Рэдклифф-Браун). В Америке около 30-х годов 
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велись исследования по взаимосвязи межу людьми с помощью социо-
грамм или их еще называют, визуальные диаграммы, в которых пред-
ставлены отдельные личности в виде точек, а связи между ними пред-
ставлены в виде линий. 

В 1970–1980-е гг. сетевой подход получил развитие в рамках ев-
ропейской (преимущественно английской и немецкой) и американской 
политологических школ. Вклад в разработку сетевого подхода внесли 
(Д. Ноук), (Дж. Куклинский), (Дж. Марч), (Р. Родес), (М. Смит),  
(Л. Фриман), которые заложили основы разработки концепции сетей в 
политико-административном дискурсе. Развитие сетевого подхода в 
политической науке связано с теорией организаций и теорией публич-
ного менеджмента. Сетевой подход можно рассматривать как новый 
этап в развитии теории организации [1]. 

В психологической науке, отмечается что: «… Увеличение числа 
научных теорий и школ, не имеющих единого фундаментального цен-
тра, будет неизбежно создавать множественность контекстов рассмот-
рения той или иной проблемы, порождая условия, инициирующие си-
нергетические (совместно возникающие) процессы и увеличивающие 
вероятность возникновения эффектов самоорганизации знания. Эти 
условия ведут к образованию сетевой структуры психологического зна-
ния, которая является более органичной для современного состояния 
психологии. Сетевой подход делает акцент в первую очередь на описа-
ние компонентов сложных систем через отношения между ними, посту-
лируя отсутствие фундаментальных элементов в этих системах, а также 
обращает внимание не на подчинение одних элементов другими, а на их 
синергетическое взаимодействие и взаимозависимость» [4]. 

Так же отмечается, что: «Теоретическое осмысление сетевого под-
хода в науке началось в последние годы в эпистемологии, биологии и 
информатике. Сетевые модели начинают изучаться в экономике. Идеи 
Вернадского о биосфере и ноосфере, привлекшие в настоящее время 
усиленное внимание зарубежных ученых и созвучные многим продук-
тивным гипотезам в экологии (гипотеза Геи Дж. Лавлока, эволюционная 
гипотеза Л. Маргулис), имеют, фактически, сетевую основу. Представле-
ния о биосфере как об автономной самосозидающей системе, которая 
самоорганизуется по принципу сети, являются основой для более глубо-
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кого постижения функционирования и эволюции биосферы в современ-
ной науке. Сетевая парадигма в психологии пока только заявлена. Един-
ственной, пожалуй, психологической теорией в ряду уже перечисленных 
стала концепция Г. Бейтсона. Разрабатывая сетевую парадигму в эписте-
мологии, он распространяет ее на ментальные процессы и строит свои 
знаменитые когнитивные теории: шизофрении, алкоголизма и концеп-
цию патологической коммуникации «double bind». В последние годы 
жизни в русле сетевого подхода Г. Бейтсон высказывает свои взгляды на 
проблемы экологии и природу общественного сознания» [4]. 

В конце 80-х годов XX столетия в практической педагогике ис-
пользовался термин «сетевой» после заимствования, из экономической 
науки, метода сетевого планирования Ю.А. Конаржевским и разработав 
его для использования в образования. В основе лежит планирование ра-
боты образовательной организации. Это не раскрывает суть сетевого 
подхода. Единственное предположение остается что, «сеть» имеет со-
циальный характер. Сетевой подход основывается на взаимодействии 
между людьми в зависимости от их интересов и потребностей [14]. 

 
От «сетевого подхода» к «сетевому образованию» 

В научной работе «Сетевой подход: между топологиями про-
странства и формы» М.В. Ромм и Р.А. Зиякина рассуждают, что: «За-
гадки, окружающие объекты сетевой природы, волновали, и, навер-
ное, еще долго будут волновать умы исследователей. Хотя бы потому, 
что, по-видимому, нет ничего более загадочно-многообещающего и 
вместе с тем неуловимо-манящего для новейшей социологии, чем все 
многообразие сетевых процессов и феноменов. Можно сказать, что 
исследование сетевого подхода находятся на начальной стадии [10]. 

В рамках исследования, у М.В. Ромм и Р.А. Зиякина возник во-
прос о расширении общих топологических представлений всех 
направлений сетевого подхода и создать единый действенный иссле-
довательский инструмент, вбирающий в себя ключевые наработки и 
топологии пространства, и топологии формы. Они раскрыли ответ на 
представленный вопрос в своей научной работе (Ромм М.В., Заякина 
Р.А. Сетевые сообщества с участием вуза: сложившиеся практики со-
циального взаимодействия) [10]. 
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Ученые исследуя социальное общество выделили наиболее зна-
чимые методологические принципы сетевой теории [6], принципы 
представлены в таблице. 

 
Методологические принципы сетевой теории 
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структура отношений сети – модель связей, представляемая в 
виде паттернов взаимодействия социальных акторов 
субъекты сети могут быть как индивидуальными членами об-
щества, так и коллективными социальными объединениями 
сетевая структура включает в себя потоки ресурсов, которыми 
члены сети обмениваются между собой 
сетевые взаимодействия, следуя определенным правилам и 
непрерывно воспроизводя их, отвечают за изменения в постро-
ении сети и в ее будущей процессуальной логике 
сетевые структуры, могут неограниченно расширяться за счет 
включения новых субъектов, если они будут поддерживать 
коммуникацию в рамках данной сети 
сетевые структуры являются мощными ограничителями воз-
можностей индивидуального действия 
сетевое пространство представляет собой совокупность пози-
ций, ролей, отношений, потоков ресурсов 

 
Теорию сетевого образования разработали Берулава Г.А., Беру-

лава М.Н. В своей научной работе они отмечают, что: «О необходи-
мости наличия такой метатеории длительное время говорят многие 
авторы: действительно, современные феномены не могут быть иссле-
дованы достаточно удовлетворительно в рамках какой-либо одной 
теории или одной научной дисциплины. Необходимо отметить, что в 
рамках сетевого подхода особый интерес представляют не объекты и 
явления, а отношения между ними. Подчеркивается релевантность се-
тевого подхода философской проблематики как претендующего на 
новые мировоззренческие и эпистемологические перспективы [3]. 

 
Механизм перехода 

В настоящее время в образовании сохраняет свое место традицион-
ное обучения. Достоинством традиционного обучения является то, что 
за короткое время дает возможность обучающимся усвоить большое 
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количество информации без требуемых доказательств истинности по-
лученных знаний. А также предполагает их усвоение и воспроизведение 
в подобных ситуациях. А недостатком считается что, обучение ориен-
тировано не на мышление обучающегося, а на его память. Такое обуче-
ние мало способствовала развитию активности, самостоятельности, 
творческих способностей. Задания являются по типу: напишите опреде-
ление, выделите не нужное из предложенного списка, решите задачу, 
основываясь на примере. Учебно-познавательный процесс соответство-
вал репродуктивному характеру, вследствие у обучающихся, формиру-
ется репродуктивная форма познавательной деятельности [2]. 

В последние годы образование все в большей степени ориентиру-
ется на компьютеры и электронные версии учебного материала – таков 
запрос нашего времени. Конечно, современные обучающиеся – актив-
ные пользователи информационных технологий, адаптируются в совре-
менном мире намного проще и быстрее. Интернет открыл обучающим-
ся легкий доступ к учебным материалам, позволил достаточно эффек-
тивно готовиться к предстоящим экзаменам, курсовым, семинарам и 
почти «заменил» профессора. Но без активного участие педагога у обу-
чающихся формируется «клиповое» мышление, которое отрицательно 
влияет на развитие творческого мышления, долговременной памяти. 

Можно предположить, что с использованием (WWW – world wide 
web, в переводе с английского языка – всемирная паутина, всемирная 
сеть) появились предпосылки сетевого подхода, это заблуждение. 

Отличительной особенностью нового образовательного подхода 
является обучение на основе синтеза объективного мира и виртуаль-
ной реальности посредством активизации, в равной степени, как сфе-
ры рационального сознания, так и сферы бессознательного. Это озна-
чает, что в центре образовательного процесса должно быть не только 
развитие различных видов деятельности, опосредованных рациональ-
но поставленной целью, но формирование продуктивного и гуманно-
го поведения и, прежде всего, поведенческих стереотипов, которые 
предполагают устойчивое поведение человека в стандартных ситуа-
циях жизнедеятельности. 

Сетевая образовательная стратегия исходит из того, что появле-
ние новых информационных технологий расширяет когнитивный 
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диапазон человека и количество используемых им когнитивных пат-
тернов. Такое взаимодействие обучаемого и компьютера характеризу-
ется как интеллектуальное партнерство, презентующее так называе-
мый «распределенный интеллект» [3]. 

Стратегия построена на учете преимуществ виртуального образо-
вательного пространства: инициативность получения информации 
субъектом и, соответственно, ее высокая мотивированность к усвое-
нию; психологический комфорт в получении информации, не связан-
ный с отрицательными моментами коммуникационного взаимодей-
ствия в реальном образовательном пространстве; получение инфор-
мации в соответствии с доминирующими у субъекта когнитивными, 
коммуникационными и аффективными стилями и стратегиями. 
Например, коммуникативные стратегии в виртуальной реальности 
студентов направлены на удовлетворение потребностей, которые не 
реализуются в необходимой степени в процессе реального общения: в 
интересующей в данный момент информации (как временного, так и 
длительного пользования), в профессиональной компетентности (по-
требность в компенсации дефицита общения по конкретным профес-
сиональным темам), в повышении своей компетентности в реальной 
жизнедеятельности, не связанной с профессиональной; в компенсации 
отсутствия симпатии и любви со стороны других людей, в компенса-
ции отсутствия возможностей для творческой самореализации, по-
требности в повышении своего социального статуса, в самопрезента-
ции, в более широкой коммуникации, в игровой деятельности и др. 
Сетевая стратегия учитывает возможности виртуальной информаци-
онной сети – если раньше она использовалась в большей степени как 
источник информации, то теперь все более используется для автор-
ского наполнения: пользователи все более активно вносят личный 
вклад в увеличение пространства сетевой информации. Сеть исполь-
зуется не только для расширения коммуникации, получения инфор-
мации, но и для сотрудничества, получения опыта профессиональной 
деятельности. Соответственно, установлено, что необходимо вести 
речь об обучении как процессе создания студентами совместного се-
тевого контента, где активно должны использоваться Вики-
технологии. В современной системе образования технология Ви-
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киВики должна использоваться как среда сетевого соучастия и орга-
низации совместной деятельности обучаемых [5]. 

Характерно, что сетевое пространство характеризуется как вторая 
виртуальная реальность жизнедеятельности личности достаточно 
условно, поскольку для все большего количества людей она стано-
вится первым и основным пространством жизнедеятельности, где мо-
лодые люди чувствуют себя наиболее комфортно и где они проводят 
большую часть своей жизни. Здесь происходят браки и разводы, завя-
зываются всевозможные профессиональные отношения, здесь обу-
страивают свое жилище, ходят в магазины, одеваются, играют, вы-
страивают личностные отношения самого разнообразного уровня, от-
крывают вузы, научные институты и фирмы, проводят совместные 
научные исследования. Причиной этого является психологический 
комфорт, который испытывают пользователи сети, общаясь в ней в 
соответствии со своими индивидуальными когнитивными, коммуни-
кативными и эмоциональными стратегиями, на основе своих лич-
ностных особенностей, индивидуальных потребностей и мотивации. 
Таким образом, виртуальная среда общения позволяет компенсиро-
вать личности отсутствие возможностей для удовлетворения ее по-
требностей (в удовлетворяющей самооценке, в самореализации, в 
комфортных межличностных отношениях, в творчестве и т.д.) в среде 
традиционного образовательного взаимодействия как с преподавате-
лями, так и со сверстниками [13]. 

Новая методологическая платформа основывается на том, что объ-
ем информации, накопленной человечеством, глобально превосходит то 
объем знаний, который может быть усвоен отдельным человеком. Со-
временная система образования ориентирована на выработку принци-
пов выделения ядра имеющейся информации, которая должна быть 
усвоена. Но при современной динамике появления нового знания про-
блема является практически неразрешимой, особенно для гуманитар-
ных наук, где кумулятивный эффект не снижает роль более раннего 
культурного слоя. В то же время акцент на изучении «архива информа-
ции», ее различной кластеризации и систематизации не делает готовым 
выпускника вуза к профессиональной деятельности, в которой домини-
рующим фактором является разработка новых идей и технологий. Для 
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того, чтобы специалист был действительно эффективным, ему необхо-
димо уметь генерировать новые знания и технологии, и именно на этом 
должен делаться основной акцент в определении готовности выпускни-
ка к профессиональной деятельности. Соответственно, новая образова-
тельная стратегия ориентирована не на систематизацию знаний и усво-
ение очередного основного ядра информации, содержание которого 
всегда является дискуссионным, а на развитие способностей и мотива-
ции к генерированию собственных научных идей. Таким образом, обу-
чение должно осуществляться в процессе собственных научных иссле-
дований. Современная образовательная парадигма должна быть ориен-
тирована на стимуляцию студента к созданию нового знания» [12]. 

Анализ сетевых процессов в работах социально-философского 
и/или социологического характера (М.В. Ромм и Р.А. Заякина) рас-
крывает сущность социальных сетей через устойчивые социальные 
связи и отношения, объединяющие социальных участников, находя-
щихся в коммуникации [10]. 

Значительный вклад в развитие сетевого подхода внес д.п.н., 
профессор Никитин М.В. выполнив междисциплинарное научное ис-
следование в русле методологии научной школы академиков РАО Ба-
тышева С.Я., Новикова А.М., Новикова Д.А., проф. Ломакиной Т.Ю. 

В монографии Никитина М.В «Становление сетевого профес-
сионального образования: ресурсы организаций и сообществ» опи-
сывается: 

‒ сетевой колледж – образовательный комплекс (ОК) как новая 
институция цифровой экономики и ресурс субъектности сетевых об-
разовательных сообществ СПО; 

‒ прикладные ценности как этические нормы персонализации се-
тевых образовательных сообществ крупного колледжа – образователь-
ного комплекса (ОК); 

‒ правовой потенциал моделирования сетевых образовательных 
сообществ на основе ресурсов образовательных программ [8]; 

‒ сетевое образовательное сообщество колледжа-ОК как коллектив-
ный субъект непрерывного профессионального образования/обучения; 

‒ логика преемственности сетевых программ и классификация 
базовых групп сетевых образовательных сообществ; 
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‒ полисубъектные схемы взаимодействия локальных сетевых об-
разовательных сообществ СПО с сетевым бизнесом; 

‒ схемы сетевого взаимодействия педагогического колледжа и 
других субъектов по продвижению образовательного анскулинга [9];  

‒ становление и развитие комбинированных форм обучения в 
условиях крупного сетевого колледжа-ОК; 

‒ практико-ориентированная модель коучинга и локального кон-
курса профессионального мастерства в сетевом колледже-ОК: этапы 
становления; 

‒ конкурентные преимущества сетевой образовательной плат-
формы крупного колледжа-ОК; 

‒ персонификация резильентной функции сетевого колледжа-
образовательного комплекса [7]. 

Монография может использоваться в качестве опорного материа-
ла для продолжения исследования. 

В ходе исследования Никитин М.В., представляет собственный 
понятийный аппарат по данной проблеме: 

Сетевые образовательные программы – обеспечивают возмож-
ность освоения обучающимися образовательной программы с исполь-
зованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность. 

Сетевое образовательное сообщество – новая форма организа-
ции профессиональной деятельности в сети. 

Сетевые компетенции – дополнение к профессиональным ком-
петенциям, умение управлять персональной социальной сетью [7]. 

Согласен с Никитиным М.В. представленный понятий аппарат 
актуален и единственный. В научных энциклопедиях и словарях не 
встречаются такие понятия. 

 
Заключение 

Сказанное выше показывает, что становление Российского сете-
вого профессионального образования не стоит на месте, но неразви-
тость гибких, сетевых механизмов кооперации ресурсов нарушает 
баланс интересов указанных субъектов и отрицательно влияет на 
обеспечение требований качества образования и результатов воспи-



Материалы XIV Международной научно-практической конференции 
 

550 

тания российских граждан и не раскрывает потенциал сетевого под-
хода в полной мере. 

Хоть еще не все изучено, но в условиях цифровой экономики, в 
ближайшем будущем систему итоговой аттестации в форме Единого 
государственного экзамена могут заменить на электронное портфолио 
школьника. Об этом в ходе международной конференции «Большие 
данные: новые возможности мониторинга в образовании» рассказал 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

Уже сегодня московские учащиеся благодаря электронному 
дневнику и библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) 
имеют так называемый электронный след, в котором фиксируются 
все достижения и результаты ребенка: оценки ОГЭ и ЕГЭ, результаты 
олимпиад, конкурсов, информация о посещении кружков, секций, от-
метки из дневников, итоги Всероссийских проверочных работ и мно-
гое другое. Таким образом, электронное портфолио может отразить 
все аспекты жизни ребенка и его успехи в обучении. По словам Сер-
гея Собянина, уже сегодня наличие портфолио может добавить аби-
туриентам несколько баллов к результатам ЕГЭ и дать дополнитель-
ные шансы при поступлении в вуз [15]. 
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Аннотация. В статье рассматривается, что в современном 
мире образование становится одним из важнейших факторов, обес-
печивающих экономический рост, социальную стабильность, разви-
тие институтов гражданского общества. Определяются основные 
пути развития профессиональной компетентности педагога. Миро-
вая практика и научные исследования, в современной педагогической 
практике показывают, что изменился роль преподавателя, который 
из транслятора знаний превращается в организатора обучения. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, компе-
тенция, компетентность педагога, преподаватель, современная пе-
дагогика, образование, развитие. 

 
Одним их важнейших направлений деятельности, в условиях мо-

дернизации в системе образования, является развитие кадрового по-
тенциала. Приоритетность данного направления развития образования 
фиксируется и в Стратегии развития российского образования. Основ-
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ным направлением работы в школе считаем развитие профессиональ-
ной компетентности учителя, который способен умело организовать 
деятельность учеников, передать обучающимся определенную сумму 
знаний к овладению ими способностями к активному действию. Каж-
дый человек имеет потенциал, который дает возможность и желание 
двигаться в естественном положительном направлении. Современный 
педагог достаточно позитивно относиться к себе ощущает собствен-
ную ценность т.е.: 1. То, что я делаю – ценно. 2. Мое внутреннее со-
стояние – важно. 3. Кто есть я и что ценно именно для меня в жизни? 
Современный педагог уверен в себе и готов к изменениям. Он активен, 
ориентирован на полное использование своих сил, возможностей и 
способностей, на полноту и эмоциональную насыщенность жизни. 
Вместе с тем для него не менее значимы и конкретные жизненные 
ценности: любовь, здоровье, семья, друзья. Общение для него имеет 
большое значение. При этом он ориентирован на чуткость, терпимость, 
честность, желание понять другого человека, уважать иные вкусы, 
обычаи, привычки. Педагог имеет способность направлять свою жизнь 
и двигаться в направлении самоактуализации, личностного и профес-
сионального роста. Определяя профессиональную компетентность, как 
характеристику знающего, осведомленного, авторитетного в какой-
либо области специалиста, ПК педагога не сводится к набору знаний, 
умений, а определяет необходимость и эффективность их применения 
в реальной образовательной практике, к единству теоретической и 
практической готовности к осуществлению педагогической деятельно-
сти. Современные процессы модернизации образования это не фор-
мальная принадлежность учителя к профессии, а занимаемая им лич-
ностная позиция, которая обеспечивает отношение к педагогическому 
труду. Такая позиция ориентирует педагога на понимание современ-
ных реалий, мотивов и способов взаимодействия с ребенком. Как пока-
зывает практика любые преобразования, происходящие в современной 
школе, находятся в прямой зависимости от уровня профессионально-
педагогической компетентности педагога, его личностных качеств, а 
также от уровня развития мотивационно – ценностной ориентации на 
профессию «педагог», то встает вопрос о необходимости развития 
профессиональной компетентности педагога, его мастерства, развития 
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профессионально-ценностных ориентаций и качеств, творческого сти-
ля мышления, освоения современных педагогических технологий, са-
моразвития и полноценной самореализации в избранной профессии. 
Развитие творческой индивидуальности, формирование восприимчи-
вости к педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в 
меняющейся педагогической среде в этом и заключается развитие 
профессиональной компетентности [3]. В условиях модернизации в 
системе образования, педагогу становится необходимым постоянно 
повышать уровень своих профессиональных компетентностей: пред-
метной, методической, коммуникативной, информационной, об-
щекультурной, правовой. На данный момент существует проблема 
формирования педагога, обладающего компетентностью, креативно-
стью, готовностью к использованию и созданию инноваций, умению 
вести опытно-экспериментальную работу, но систематическая работа, 
организованная с педагогами по повышению профессиональной ком-
петентности поможет вывести их на более высокий уровень. Исходя из 
современных требований, предъявляемых к педагогу, можно опреде-
лить основные пути развития профессиональной компетентности педа-
гога: работа в методических объединениях, творческих группах; ис-
следовательская деятельность; развитие профессиональной компе-
тентности через активные формы работы с педагогами; активное уча-
стие в педагогических конкурсах, мастер-классах, форумах и фестива-
лях; обобщение и распространение собственного педагогического 
опыта; инновационная деятельность педагога; аттестация педагогов, 
повышение квалификации. 

Чем выше уровень развития педагога с точки зрения совокупности 
его профессиональных знаний, умений, способностей и мотивов к педа-
гогической деятельности, тем эффективнее и результативнее будет дея-
тельность образовательного учреждения. Работа педагога – сложнейшая 
психическая реальность, представленная в виде многомерного про-
странства, состоящего из трех взаимосвязанных элементов:- педагоги-
ческая деятельность; – личность педагога; – психолого-педагогическое 
общение. В современном мире образование становится одним из важ-
нейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную 
стабильность, развитие институтов гражданского общества. В решении 
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данной задачи важнейшую роль играет преподаватель. Мировая прак-
тика и научные исследования, в современной педагогической практике 
показывают, что изменился роль преподавателя, который из транслято-
ра знаний превращается в организатора обучения, создающего необхо-
димую среду и осуществляющего поддержку обучающегося в поиске 
наиболее оптимального пути и способов освоения компетенций, требу-
емых как на рынке труда, так и для продолжения образования в буду-
щем. Модель самоорганизации и саморазвития педагога базируется на 
принципе саморазвития педагога как взрослой личности, опирающейся 
в своей деятельности на анализ и самоанализ предшествующего опыта 
профессиональной деятельности, на основе которого осуществляется 
построение индивидуального маршрута развития [2]. Модель карьерно-
го роста педагога тесно связана с развитием педагогического мастерства 
педагога, этапами его методического, организационного, управленче-
ского роста и продвижения, формирования имиджа. По мнению ученых, 
карьера в широком понимании этого слова – это общая последователь-
ность развития человека в основных сферах деятельности, результатом 
которого является достижение признания благодаря социальной актив-
ности. В узком смысле карьера означает сознательно выбранный и реа-
лизуемый человеком путь должностного продвижения или стремление 
к намеченному статусу (социальному, должностному, квалификацион-
ному), что обеспечивает ему профессиональное и социальное само-
утверждение [1, 5]. В карьере отражаются индивидуальный трудовой 
путь человека, способ достижения результата личностного самовыра-
жения, повышение профессионализма. Карьера, понимаемая как движе-
ние работника внутри профессии, отражает рост его способностей, т.е. 
развитие личности, индивидуальные изменения, ведущие к появлению 
новых профессиональных качеств, способствующих успешному реше-
нию профессиональных проблем [4]. Таким образом, важным концепту-
альным положением при моделировании актуального процесса станов-
ления и развития современного педагога является идея непрерывности, 
которая предполагает достижение уровней развития учителя как субъ-
екта деятельности, формирование его активной социальной позиции, 
повышение качества его жизни путем создания возможностей для рас-
ширения его интеллектуальных горизонтов и карьерного роста. 
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Аннотация. В статье представлены результаты научной раз-

работки идеи комплементарного педагогического текста, обосновы-
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вается актуальность создания и применения подобных текстов для 
решения современных задач теории и практики профессиональной 
подготовки будущих учителей к компетентному осуществлению об-
разования школьников. Характеризуется методика создания и при-
менения комплементарных педагогических текстов в процессе ди-
дактической коммуникации на вузовском этапе становления педаго-
гического профессионализма будущих учителей. 

Ключевые слова: комплементарный педагогический текст, ком-
плементарность педагогического знания, педагогическое образова-
ние, педагогическая деятельность, педагогическая герменевтика. 

 
Актуальность создания и применения комплементарных педаго-

гических текстов в практике профессиональной подготовки будущих 
учителей предопределена современными социокультурными требова-
ниями к результатам педагогического образования выпускников, спо-
собных в соответствии с Профессиональным стандартом педагога 
компетентно решать задачи образования школьников, диктуемые 
ФГОС ООО и необходимостью адекватного реагирования на пре-
имущества и риски цифровизации образования. Обеспечить соответ-
ствие процесса и результатов становления педагогического професси-
онализма будущих учителей сообразно требованиям современной 
школьной образовательной практики можно только при условии 
определенной трансформации этого процесса на основе комплемен-
тарного подхода к педагогическому образованию студентов вузов. 
Заметим, что комплементарный подход не противоречит иным совре-
менным подходам, выступающим методологической платформой со-
вершенствования образовательной практики высшей школы, а ком-
мулирует их в себе на уровне методологической «доводки» положе-
ний компетентностного подхода применительно к задаче трансфор-
мации содержания педагогического образования и способа его освое-
ния будущими учителями. 

Научная разработка идеи комплементарного педагогического 
текста является одним из продуктивных результатов реализации ком-
плементарного подхода в теории профессионального педагогического 
образования. Эта задача представляется весьма значимой, принимая 
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во внимание то, что сейчас «под влиянием складывающейся кибер-
культуры невольно происходит определенная деформация духовной 
составляющей педагогической профессии. Так, увеличение объемов и 
наращивание темпов «переработки» учебного материала, являясь, с 
одной стороны, благом, количественным показателем рационализа-
ции учебной деятельности, с другой стороны, к сожалению, тормозит 
развитие гуманного сознания и гуманитарного мышления будущего 
педагога, поскольку рефлексивное «проживание» психолого-
педагогического знания и творческое смыслообразование подменяют-
ся форсированным потреблением информации. В результате знаки, 
воплощающие содержание педагогического образования, нередко от-
рываются от смыслов, носителями которых являются» [3, с. 17]. 

В процессе разработки идеи комплементарного педагогического 
текста мы столкнулись с фактом множественности научных трактовок 
сути самого понятия «текст». В связи с этим необходимо указать на 
то, что в рамках данной статьи понятие «текст» рассматривается ис-
ключительно в контексте проблемы дидактической коммуникации в 
процессе освоения будущими учителями содержания научного знания 
о предстоящей им профессионально-педагогической деятельности. 
Разрабатывая теоретические обоснования создания и применения 
комплементарного педагогического текста, мы исходили, во-первых, 
из основных положений педагогической герменевтики, во-вторых, из 
концептуального базиса комплеметарного подхода – идеи компле-
ментарности педагогического знания. Понятие «комплементарный 
педагогический текст» принадлежит к предметному полю «теории и 
практики истолкования и интерпретации педагогических знаний, 
имеющей целью наиболее полное осмысление и глубокое понимание 
этих знаний с учетом социально-культурных традиций, рефлексивно-
го осмысления эмоционально-духовного опыта человечества и лично-
го духовного опыта субъекта понимания» [2, с. 53]. Соответственно, к 
родовым характеристикам феномена комплементаного педагогиче-
ского текста относятся те характеристики, которые определяют его 
как способ фиксации теоретического педагогического знания, позво-
ляющего истолковывать и интерпретировать это знание с целью 
осмысления и понимания его смыслов субъектом понимания. Видо-
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вые признаки характеризуют данную разновидность педагогического 
текста посредством указания на качественно новый способ истолко-
вания и интерпретации педагогического знания, в результате приме-
нения которого субъекту понимания обеспечивается системно полное 
осмысление и исчерпывающее понимание сущности норм осуществ-
ления педагогической деятельности. Выведение видовых признаков 
феномена комплементарного педагогического текста, таким образом, 
строилось исходя из результатов научной разработки идеи компле-
ментарности педагогического знания о профессиональной педагоги-
ческой деятельности. Суть этой идеи состоит в следующем. Компле-
ментарность, являясь формой выражения педагогического знания, 
диктует в качестве условия сохранения системной полноты отраже-
ния в педагогической теории результатов научного познания явлений 
педагогической действительности обязательность совместного и со-
отнесенного применения в научном описании педагогических явле-
ний двух взаимоисключающих педагогических понятий – «норма» и 
«ошибка», совокупность которых дает исчерпывающую информацию 
об этих явлениях. Нормы профессионально-педагогической деятель-
ности и ошибки в субъектном способе осуществления этих норм яв-
ляются компонентами-комплементариями структурной организации 
профессиональной деятельности педагога. Очевидно, что «в педаго-
гической реальности субъектная деятельность всегда находится в со-
стоянии развития комплементарной связности двух форм ее осу-
ществления – правильной и ошибочной педагогической деятельности. 
Деятельность реальная не равна своему идеальному образу – норма-
тивно описанному социально одобряемому способу ее осуществле-
ния)» [5, с. 21], поэтому «динамика и морфология педагогической де-
ятельности отражается комплементарностью как механизмом сов-
местного представления двух взаимодополнительных альтернативных 
контекстов системно полного описания феномена педагогической де-
ятельности – идеального (нормативно-модельного) и реалистичного 
(учитывающего вероятность ошибок в субъектном способе осуществ-
ления деятельностных норм)» [5, с. 11]. 

Комплементарная природа педагогической деятельности определя-
ет комплементарность педагогического знания, поскольку в основе сво-
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ей, это знание является знанием о педагогической деятельности. В этой 
связи трудно не согласится, с мнением авторитетного методолога В.В. 
Краевского, о том, что «главной «призмой»» для педагогики <…> явля-
ется представление о деятельности. В поле зрения педагогической 
науки специальным объектом анализа становится то, что включено в 
педагогическую деятельность. Поэтому педагогическую действитель-
ность (или педагогическую реальность) можно определить как действи-
тельность, взятую для научного рассмотрения в аспекте педагогической 
деятельности. Можно сказать иначе: это та часть действительности, ко-
торая включена в педагогическую деятельность» [1, c. 31–32]. В свою 
очередь, педагогический текст как знаковая система выражения педаго-
гического знания также должен строиться по принципу комплементар-
ности, если ставится задача системно полного отражения педагогиче-
ского знания в текстовом сообщении. 

Значимым для разработки представлений о комплементарном пе-
дагогическом тексте является содержащееся в герменевтике, как ме-
тодологии гуманитарного познания, указание на правомерность рас-
ширительного толкования категории «текст» как любой упорядочен-
ной знаковой системы. Исследователи обращают внимание, на то, что 
даже «человеческий поступок, сознание, мир в целом выступают как 
потенциальные тексты, ждущие творческого истолкования и интер-
претации [2, с. 6]. Учитывая столь широкое толкование, в содержание 
и объем понятия «комплементарный педагогический текст» право-
мерно включать разнообразные формы его воплощения: устное и 
письменное сообщение, учебный текст, научный текст, электронный 
контент и т.п. Учебник педагогики, учебный курс педагогической 
дисциплины, лекция преподавателя, выступление студента, построен-
ные в содержательном и структурном отношении в соответствии с 
требованием комплементарного отражения теоретического педагоги-
ческого знания могут рассматриваться как учебные и учебно-научные 
комплементарные педагогические тексты. Обобщая все выше сказан-
ное, определим комплементарный педагогический текст как единицу 
педагогической информации, характеризующуюся принципиальной 
новизной интегрированного личного сообщения, отвечающего усло-
вию системной полноты (исчерпывающая характеристика отображае-
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мого объекта) информации о педагогическом явлении, продуцируе-
мую автором сообщения. 

Методика создания комплементарного педагогического текста мо-
жет быть представлена совокупностью этапов оперирования педагоги-
ческой информацией с применением комплементарного навигатора, 
представляющего собой «таблицу соотнесения классификационных 
идентификаторов профессионально-педагогических ошибок и типоло-
гических идентификаторов профессионально-педагогических норм» [5, 
c. 73]. За счет совместного и соотнесенного представления этих сведе-
ний облегчается и упрощается ориентация пользователя в процессе ин-
формационного поиска актуальных для темы создаваемого сообщения 
научных сведений о педагогическом явлении, содержащихся в различ-
ных источниках педагогической информации. Три блока комплемен-
тарного навигатора ориентируют пользователя в «трех семантиках ти-
пологического поля профессионально-педагогических норм: ценностно-
смысловых, этико-деонтологических и праксеологических, соотнесен-
ных соответственно с тремя семантиками классификационного поля 
профессионально-педагогических ошибок: педагогическими заблужде-
ниями, оплошностями и пробелами» [5, c. 73]. Это позволяют пользова-
телю выстроить, а затем осуществить «маршрут» расширенного инфор-
мационного поиска искомых сообщений, осуществить аналитико-
синтетическое преобразование, содержащихся в них сведений о педаго-
гическом явлении с целью создания комплементарно сбалансированно-
го личного сообщения о нем. 

Методика применения комплементарных педагогических текстов 
реализуется в деятельности преподавателя педагогических дисциплин в 
процессе дидактической коммуникации со студентами. Включение сту-
дентов в работу над созданием комплементарных педагогических тек-
стов обеспечивает им системно полное осмысление и исчерпывающее 
понимание сущности норм осуществления предстоящей педагогической 
деятельности. Этот герменевтический эффект достигается за счет воссо-
здания системной полноты научного описания того или иного педаго-
гического явления, выступающего объектом понимания, для студента, 
осуществляющего комплементарное оперирование педагогической ин-
формацией. В этом процессе студент достигает понимания сути нормы 
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профессионально-педагогической деятельности путем обязательного 
личного осмысления содержащихся в ней сведений о педагогических 
решениях и действиях, с позиции их правильности/ошибочности. Бу-
дущий субъект педагогической деятельности проецирует тем самым эту 
комплементарно интерпретированную информацию на себя, формируя 
обоснованные субъектные представления о способах управления рис-
ками профессионально-педагогических ошибок в процессе решения пе-
дагогических задач образования школьников. 
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