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стратегические ориентиры развития отечественного образования 
и пути их реализации*

Аннотация. В статье анализируется ситуация, сложившаяся в современном российском образовании. Она характеризу-
ется как кризисная, но с открытой возможностью обновления и движения от догоняющего актуальные запросы общества 
к «опережающему» образованию, активно способствующему становлению культурного, социального и экономического 
прогресса общества и государства. Обозначены факторы нестабильности как глобального (мирового), так и общероссий-
ского характера, обусловившие кризисное состояние отечественного образования. Показаны социальные, личностные 
и экономические эффекты образования, которые отсрочены во времени, но имеют огромное значение для обеспечения 
национальной безопасности и формирования потенциала дальнейшего развития страны. На основе новых поколений феде-
ральных стандартов, освоение которых будет способствовать развитию личности, социально-экономической модернизации 
и культурному возрождению российского общества, автором предложены стратегические ориентиры решения ведущих 
задач модернизации образования на базе интеграции традиционных и новых образовательных технологий.

Ключевые слова: социальная стратегия, образовательная политика, модернизация образования, современная ситуация 
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сложность ситуации, в которой 
происходит модернизация оте-

чественного образования, обуслов-
лена влиянием многих факторов 
нестабильности как глобального 
(мирового), так и общероссийско-
го характера.  наше образование 
оказалось на перекрестке, где фо-
кусируются трудности перехода 
к новой эпохе постиндустриальной 
информационной культуры, такие 
как неопределенность будуще-
го, информационная революция, 
быстрое устаревание конкретных 
знаний и способов деятельности, 
а также социально-экономические 
проблемы россии, пытающейся 
строить демократическое общество 
на базе рыночной экономики.

* исследование выполнено при под-
держке Министерства образования и науки 
рф в рамках федеральной целевой про-
граммы «научные и научно-педагогические 
кадры инновационной россии на 2009–2013 
гг.» (№14.740.11.0235).

перечисленные факторы обусло-
вили необходимость отказа от сло-
жившегося веками «догоняющего» 
общественные запросы образования 
и перехода к образованию, опере-
жающему социально-экономиче-
ское развитие. однако в процессе 
перестройки образовательных ори-
ентиров и механизмов обнаружился 
явный разрыв между в целом пра-
вильной декларируемой социальной 
стратегией и пока во многом не со-
ответствующей ей образовательной 
политикой и реальной практикой 
модернизации образования [1]. 
при этом в очень тяжелом поло-
жении оказалась образовательная 
практика, которая, потеряв четкие 
ориентиры развития и не получив 
должной заботы и обеспечения со 
стороны государства, оказалась 
в кризисном состоянии.

образование уже не справляет-
ся как со своими традиционными 

функциями – обучением, воспита-
нием, развитием, социализацией 
подрастающего поколения, так 
и с относительно новыми – оздо-
ровлением, приобщением к культу-
ре, социально-правовой защитой, 
инновационным развитием учебно-
воспитательной сферы и др. Мно-
гие из этих функций легли на пле-
чи образовательных учреждений 
в силу несостоятельности заведе-
ний социальной инфраструктуры. 
упало качество образования, шко-
ла явно не вписывается в струк-
туру рыночной экономики, ей все 
труднее противостоять негатив-
ным реалиям современной массо-
вой культуры и агрессивной среды.

положение усугубляется тем 
обстоятельством, что общество 
и властные структуры с большим 
запозданием начали осознавать 
опасность сложившейся ситуации, 
понимать подлинное соотношение 
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экономики и культурно-образова-
тельной сферы, приоритет и цен-
ность последней.

в то же время практика со-
храняет гуманистические тради-
ции российского образования, 
инновационный заряд, умножен-
ный в годы перестройки, опыт 
продуктивного сотрудничества 
с наукой в период взлета педаго-
гического новаторства в 90-е гг. 
прошлого столетия. Школу пока 
еще «окончательно не переклини-
ло» (е. а. ямбург) от поспешных 
реформ. в этом заключается ве-
сомый потенциал культурной пре-
емственности, залог преодоления 
возникших препятствий модерни-
зации и развития всей образова-
тельной системы.

сейчас следует прежде всего 
четко и трезво оценить сложив-
шееся положение, определить 
стратегические ориентиры разви-
тия и принять их к руководству. 
существующая доктрина разви-
тия образования до 2025 г. уже 
во многом не соответствует име-
ющимся реалиям, к тому же она 
недостаточно конструктивна. но-
вый основополагающий документ 
может быть разработан в форме 
образовательного кодекса, кон-
цепции развития или федерально-
го закона об образовании (пока 
к обсуждению был представлен 
явно недоработанный вариант, 
объемом в несколько сот стра-
ниц). нам представляется, что 
в этом документе должны быть 
прописаны основные цели и про-
дукты (результаты) образования 
на каждом из относительно за-
вершенных его этапов (программ-
но-целевые параметры), выделены 
глобальные (мировые) стратегии 
в их российском преломлении, 
федеральная стратегия, общие 
установки развития региональных 
образовательных систем (уровне-
вые ориентиры), временные рамки 
осуществления намеченных мер 
(хронотопный подход), способы 
государственного мониторинга 
условий, процесса и результатов 
образования [3].

анализ и оценка ситуации 
в разных регионах выявили как 
неоспоримые достижения (ин-
форматизация, некоторое улучше-
ние финансирования дошкольных 
и школьных учреждений, посте-
пенное освоение новых программ 
и стандартов, меры по здоровьес-
бережению и др.), так и многие 
проблемы и ошибки в образо-
вательной политике. например, 
в тюменской области последний 
этап реформирования (с 2005 г.) 
был проведен в опережающем по-
рядке, и теперь она является ре-
гионом-консультантом для осталь-
ной россии, а результаты развития 
ее образовательной сферы призна-
ны лучшими в россии. а в таком 
мощном промышленном регионе, 
как омская область, образова-
нию и заботе об учителе особого 
внимания в последнее время не 
уделялось, в курганской же об-
ласти – дотационной сельскохо-
зяйственной территории с убы-
вающим населением – заметно 
отставание по основным показате-
лям развития образования и всей 
социально-экономической сферы. 
возникла потребность провести 
«работу над ошибками» во всерос-
сийском масштабе, скорректиро-
вать и стратегию, и тактику дви-
жения в будущее, с учетом опыта, 
традиций, последних достижений 
науки и техники, сообразуясь, ко-
нечно же, с конкретными возмож-
ностями и условиями регионов.

Громадные социальные, лич-
ностные и экономические эффек-
ты образования не сиюминутны – 
они отсрочены во времени. всем, 
кто связан с определением поли-
тики развития образования, с со-
вершенствованием образователь-
ной системы, нужно прежде всего 
осознать положение, в котором на-
ходится современное образование, 
понять и реализовать стратегиче-
ские ориентиры развития и тща-
тельно просчитать последствия 
принимаемых решений. надо, как 
это делает хороший шахматист, 
научиться выверять предполагае-
мые шаги на много ходов вперед, 

в частности, взвесить, оценить со-
отношение выгоды сиюминутной 
экономии на образовании и веро-
ятности утраты, как правило, до-
статочно отдаленных позитивных 
личностных, социальных и финан-
сово-экономических эффектов.

личностный эффект связан 
с развитием способностей, кре-
ативности, гражданственности, 
духовно-нравственных и многих 
иных качеств личности, ее индиви-
дуального своеобразия. социаль-
ный – выражен в формировании 
коллективизма, коммуникативно-
сти, социальной активности, адап-
тивности, готовности к жизненно-
му самоопределению, содействии 
социальному, культурному и тех-
ническому прогрессу. Экономиче-
ский – заключается в значительно 
более высокой производитель-
ности труда, качестве духовных 
и материальных продуктов дея-
тельности людей, получивших пол-
ноценное образование [3].

ученые, и российские, и зару-
бежные, давно просчитали эко-
номический эффект образования. 
еще в 20-е гг. прошлого века ака-
демик с. Г. струмилин и его со-
трудники установили, что даже 
простая грамотность повышает 
производительность труда рабо-
чего в среднем до 30%, т. е. в 2,6 
раз больше, чем за год заводской 
выучки. в работах в. а. жамина, 
Г. а. егиазаряна, с. л. костаня-
на и др. показано, что, например, 
в 1979 г. из всего прироста на-
ционального дохода страны 46% 
приходится на фактор повыше-
ния образования и квалификации 
работников, включая профессио-
нальное образование и повышение 
квалификации [2, с. 22, 27]. впо-
следствии исследований экономи-
ческой эффективности от образо-
вания (которую сейчас обозначают 
как «человеческий капитал») прак-
тически не проводилось. а они 
оказались бы сейчас очень востре-
бованными.

серьезные последствия может 
повлечь неадекватное понимание 
законодателями и работниками 

Министерства образования и на-
уки ключевых понятий «образо-
вание», «обучение», «воспитание» 
и отражаемых ими образователь-
ных реалий. даже в законе об 
образовании 1992 г., оцененным 
мировой общественностью очень 
высоко, почти во всех главах го-
ворится лишь об обучении, мо-
ниторинг образования охватыва-
ет только результаты обучения 
(о воспитании забывают). власти 
поднимают зарплату учителям, 
а штат воспитателей, социальных 
работников, психологов сокра-
щают.

на оценку, во многом фор-
мальную, результатов именно об-
учения нацелена ставшая с 2010 г. 
обязательной система единого 
государственного экзамена (еГЭ). 
первоначальные варианты еГЭ, 
ориентированные на воспроизве-
дение фактов и заученных ответов, 
решение типовых видов задач, раз-
вернули школу к давно пройден-
ному этапу ориентации на зун-
концепцию, на заучивание, а не на 
творческое мышление и, таким об-
разом, серьезно дезориентировали 
среднее образование, затормозив 
его развитие. постоянное совер-
шенствование еГЭ, сокращение 
количества тестов, возвращение 
в лоно образования традиционных 
форм проверки знаний и увеличе-
ние доли творческих задач, восста-
новление письменных ответов ча-
стично улучшают ситуацию, но не 
позволяют выбраться из длящего-
ся почти уже десять лет «виража», 
опасного для судеб образования 
в стране.

уже не раз отмечалось, что ди-
агностика в варианте еГЭ не отра-
жает ведущих результатов образо-
вания – формирования творческих 
способностей, общей культуры 
и культуры речи, грамотности, 
гражданской ответственности, со-
циальной компетентности становя-
щейся личности.

обращает на себя внимание 
и то, что из года в год результаты 
еГЭ непрерывно росли, а качество 
образования, напротив, значи-

тельно снижалось. труднообъяс-
нимо, но все доводы противников 
конкретных вариантов еГЭ (а во-
все не единого комплексного го-
сударственного учета результатов 
обучения, который, бесспорно, не-
обходим) не находили понимания 
у руководителей образования.

скоро грядет 10-летний юби-
лей еГЭ. Хотелось бы справить по 
нему поминки или хотя бы прове-
сти подлинно научный анализ его 
внедрения и серьезную модерниза-
цию (уместнее всего было бы для 
начала отказаться от дискредити-
ровавшего идею названия).

далеко не безупречными ока-
зались и многие другие акты 
образовательной политики по-
следних лет. разумный, на пер-
вый взгляд, принцип подушевого 
финансирования (деньги идут за 
учениками или воспитанниками) 
привел к массовому, не всегда 
обоснованному закрытию сель-
ских школ. нормативная оплата 
труда учителя с учетом количе-
ства учащихся в классе (так на-
зываемого человеко-часа, аналога 
койко-дня в больнице) поставила 
под удар оплату сельских педа-
гогов, а также преподавателей 
гимназий и лицеев, где напол-
няемость классов, как правило, 
ниже. непомерно увеличившийся 
административный пресс приду-
шил (а точнее – задушил) стрем-
ление педагогических коллекти-
вов к творческим поискам [3].

как же получилось, что после 
20 лет преобразований, которые 
именовались то стабилизацией, то 
оптимизацией, то реформировани-
ем, то модернизацией, мы вновь 
оказываемся в кризисной ситу-
ации?

впрочем, не все согласны 
с тем, что состояние современно-
го образования кризисное. дет-
сады и школы работают, вузы 
значительно расширили свой 
контингент, успеваемость растет, 
кадровые вакансии закрыты. пре-
жде чем мы приведем соответ-
ствующую аргументацию нашей 
оценки, уточним саму трактовку 

характера и роли кризиса в раз-
витии образования.

кризис может быть предвест-
ником распада и гибели системы, 
но может стать и полезным сиг-
налом несоответствий и противо-
речий, тормозящих развитие, вы-
зывать энергию их преодоления, 
т. е. может превратиться в стимул 
обновления и возрождения. Гу-
манистические традиции, пока 
сохраняющиеся в отечественном 
образовании, и гуманистическая 
стратегия развития, а также сви-
детельства понимания насущных 
нужд образования, его сегодняш-
ней роли в развитии всех сфер 
общества, включая экономику (по-
следнее четко выражено в пред-
выборной программе в. в. путина, 
в частности в статье «россия со-
средотачивается – вызовы, на ко-
торые мы должны ответить» по-
зволяют трактовать современный 
кризис именно как кризис обнов-
ления и возрождения.

в. в. путин признал, что «об-
разовательная революция кар-
динально меняет сам облик рос-
сийского общества и российской 
экономики… не люди должны 
подстраиваться под существую-
щую структуру экономики и рын-
ка труда – экономика должна стать 
такой, чтобы граждане с высоким 
уровнем образования, с высоким 
уровнем запросов могли бы най-
ти себе достойное место… более 
образованные люди – это большая 
продолжительность жизни, это 
меньший уровень преступности, 
асоциального поведения, более ра-
циональный выбор. все это уже – 
само по себе – создает благопри-
ятный фон для нашего будущего» 
[5, с. 6].

такая позиция ценна тем, что 
она позволяет отойти от оценки 
культуры и образования как сфе-
ры, производной от экономики, 
как источника образовательных 
услуг, обусловленных во многом 
заказом сегодняшних работодате-
лей, и тем, что она требует ори-
ентации на вызовы будущего, на 
опережение.
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экономики и культурно-образова-
тельной сферы, приоритет и цен-
ность последней.

в то же время практика со-
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ции российского образования, 
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ло» (е. а. ямбург) от поспешных 
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стратегические ориентиры разви-
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тия образования до 2025 г. уже 
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анализ и оценка ситуации 
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традиций, последних достижений 
науки и техники, сообразуясь, ко-
нечно же, с конкретными возмож-
ностями и условиями регионов.

Громадные социальные, лич-
ностные и экономические эффек-
ты образования не сиюминутны – 
они отсрочены во времени. всем, 
кто связан с определением поли-
тики развития образования, с со-
вершенствованием образователь-
ной системы, нужно прежде всего 
осознать положение, в котором на-
ходится современное образование, 
понять и реализовать стратегиче-
ские ориентиры развития и тща-
тельно просчитать последствия 
принимаемых решений. надо, как 
это делает хороший шахматист, 
научиться выверять предполагае-
мые шаги на много ходов вперед, 

в частности, взвесить, оценить со-
отношение выгоды сиюминутной 
экономии на образовании и веро-
ятности утраты, как правило, до-
статочно отдаленных позитивных 
личностных, социальных и финан-
сово-экономических эффектов.

личностный эффект связан 
с развитием способностей, кре-
ативности, гражданственности, 
духовно-нравственных и многих 
иных качеств личности, ее индиви-
дуального своеобразия. социаль-
ный – выражен в формировании 
коллективизма, коммуникативно-
сти, социальной активности, адап-
тивности, готовности к жизненно-
му самоопределению, содействии 
социальному, культурному и тех-
ническому прогрессу. Экономиче-
ский – заключается в значительно 
более высокой производитель-
ности труда, качестве духовных 
и материальных продуктов дея-
тельности людей, получивших пол-
ноценное образование [3].

ученые, и российские, и зару-
бежные, давно просчитали эко-
номический эффект образования. 
еще в 20-е гг. прошлого века ака-
демик с. Г. струмилин и его со-
трудники установили, что даже 
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тически не проводилось. а они 
оказались бы сейчас очень востре-
бованными.

серьезные последствия может 
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менной системе производства 
(экономической критерий);

• сохранение и развитие куль-
туры как содержательной ос-
новы образования и воспроиз-
водства «человека культуры» 
(культуросозидающий критерий) 
путем погружения обучающихся 
или воспитуемых не только в на-
уку и технологию, но и в культу-
ру в целом. Мы полагаем, что при 
этом совершенно обязательно со-
хранить гуманитарное образование 
и соответствующие предметы: рус-
ский и родной язык, литературу, 
историю, обществознание, усилить 
предметы художественного цикла, 
формирующие творческое универ-
сальное мышление, вбирающие луч-
шие черты гуманитарного и есте-
ственнонаучного стилей мышления.

первому критерию отвечает по-
пулярная сегодня теория и мето-
дика личностно ориентированного 
образования, пока еще полностью 
далеко не освоенная. не отрицая ее 
гуманистической направленности 
и продуктивности в обеспечении 
субъектной позиции участников 
процесса, ее роли в формировании 
личностных позиций, смыслов, го-
товности к самореализации, все же 
отметим, что она лишь косвенно 
касается реализации трех осталь-
ных целей и критериев, и если све-
сти их к единому понятию соци-
ального (социально-культурного, 
социально-экономического и со-
циально-созидательного) блока об-
разования, то общую стратегию, 
общую парадигму современного 
образования можно обозначить 
аббревиатурой слово – социаль-
но-личностное воспитание и обу-
чение, включающее смыслы, фор-
мируемые в сознании учащегося, 
не только для себя, но и для дру-
гих, готовность к сотрудничеству 
и совместному созиданию.

3. нужно добиться достижения 
действительного приоритета воспи-
тания в образовательной политике 
и практике, возрождения и раз-
вития в новых социокультурных 
условиях традиций гражданского, 
патриотического и, что очень важ-

но, почти забытых политехническо-
го и трудового воспитания, а так-
же вовлечения старшеклассников 
и студентов в реальные ситуации 
социально-политической жизни.

в целях успешной социализа-
ции детей и подростков, профи-
лактики асоциальных проявлений, 
развития их полезной инициативы 
и творчества необходимо возрож-
дение и развитие широкой сети 
детских и подростковых клубов, 
молодежных, в том числе трудо-
вых разновозрастных сообществ, 
волонтерского движения.

4. требуется настойчиво про-
должать работу по физическому 
и духовному оздоровлению детей, 
приобщению их к здоровому обра-
зу жизни, занятиям физкультурой 
и спортом. для этого надо вернуть 
в образовательные учреждения пси-
хологов и медицинских работников.

5. следует убедить властные 
и управленческие структуры в не-
обходимости принять действенные 
меры для обеспечения высокого 
престижа педагогической профес-
сии, для этого нужно создать ве-
сомый социальный пакет педагога 
(достойная заработная плата, жи-
лье, охрана здоровья, возможно-
сти творческого роста, повышения 
квалификации). в тюменской об-
ласти и ряде других территорий 
уже сделаны реальные шаги в этом 
направлении. престиж педагоги-
ческой профессии, человеческие 
качества и профессионализм пе-
дагога – важнейшее условие авто-
ритета конкретного педагога, без 
них невозможны ни подлинное 
воспитание, ни глубокие реформы 
образовательной системы.

6. освоение и все более ши-
рокое использование новых ин-
формационно-коммуникативных 
технологий (икт) имеет не толь-
ко положительные результаты, но 
и серьезные риски. развиваются, 
так называемые, «клиповое мыш-
ление», «кнопочные технологии» 
поиска готовых решений и отве-
тов, не обеспечивается развитие 
творческого мышления, фантазии, 
интуиции, креативности. необхо-

димо разработать и использовать 
технологии применения развиваю-
щего потенциала новых икт.

7. нужно обеспечить прева-
лирование содержательных, а не 
формализованных оценок процес-
са и результатов труда педагогов 
и педагогических коллективов, соз-
дать условия для возрождения пе-
дагогического творчества и педа-
гогического новаторства, добиться 
баланса, инициативы «сверху» 
и инициативы «снизу», обеспечить 
поддержку и поощрение педагоги-
ческих инноваций.

8. очевидна потребность раз-
вивать и совершенствовать педа-
гогическое образование, прежде 
всего университетское, органиче-
ски сочетая в программах научную 
фундаментальность и надлежащую 
практическую психолого-педаго-
гическую подготовку, используя 
как традиционные, так и новые об-
разовательные подходы и техно-
логии и осуществляя интеграцию 
уже испытанных и освоенных пе-
дагогических средств и форм (про-
блемное обучение, диспуты и дис-
куссии, имитационные и игровые 
методики, индивидуальные тра-
ектории обучения, коллективные 
творческие дела и т. д.) и потенци-
ал новых информационно-комму-
никативных технологий. пока же, 
к сожалению, вместо модерниза-
ции происходит форсированная 
ликвидация педагогического обра-
зования. Между тем уже сегодня 
обнаруживается дефицит профес-
сионалов – воспитателей дошколь-
ного звена и учителей начальной 
школы. не придется ли через не-
сколько лет комплектовать школу 
непрофессионалами?

следует, повышая качество, со-
хранить систему подготовки и по-
вышения квалификации педаго-
гов разных профилей, в том числе 
предметников, педагогов-психоло-
гов, управленцев, организаторов 
детского и молодежного движения, 
воспитателей, руководителей круж-
ков, студий, технических секций 
и т. д. «перепроизводство» педаго-
гов, сокращение их штата – явление 

так правомерно ли вообще го-
ворить о кризисе, требовать анти-
кризисных мер и антикризисного 
характера управления? о кризис-
ном состоянии свидетельствуют 
многие факты. приведем некото-
рые из них.

произошла моральная дезори-
ентация, утрата высоких идеалов 
молодым поколением. Школа не 
в силах справиться с давлением 
потока «голого» прагматизма, стя-
жательства, агрессии, коррупции, 
конфликтности, обрушившегося 
на подрастающее поколение. тем 
более что сМи и массовая куль-
тура без всякого стеснения «игра-
ют на понижение» нравственного 
сознания, на насаждение пошло-
сти ради наживы и собственной 
выгоды. приоритет воспитания 
даже в школе остается во многом 
декларативным. явный и реальный 
приоритет отдан обучению и его 
результатам, которые во многом 
оцениваются по формальным по-
казателям.

образование, которое в зна-
чительной степени стало платным 
(особенно дошкольное и дополни-
тельное), не справляется со своей 
социальной миссией – обеспечить 
всем детям равные стартовые воз-
можности, служить «социальным 
лифтом» для каждого ученика 
и студента. оно трактуется не как 
социальное и личностное благо, 
доступное каждому, не как явле-
ние культуры, а как сфера услуг. 
его качество стало в немалой сте-
пени зависеть от весомости ко-
шелька родителей и их влиятель-
ных связей.

резко упало качество обучения, 
особенно естественнонаучного. 
Мировой рейтинг российского об-
разования, прежде всего общего 
среднего, катастрофически сни-
зился. в советское время наша 
страна занимала 1–2-е места, те-
перь россия откатилась на 40–50-е 
места из 60–70 стран-участников 
в этом рейтинге. такое падение 
создает прямую угрозу националь-
ной безопасности, потенциалу раз-
вития государства [4].

произошло старение педаго-
гических кадров. средний возраст 
учителя сейчас составляет 52 года. 
если учесть, что подавляющее чис-
ло педагогов школы – женщины, 
то нетрудно догадаться, что скоро 
почти весь корпус школьных учи-
телей уйдет на пенсию. обновле-
ние образовательных учреждений 
молодыми педагогическими кадра-
ми происходит весьма слабо. кро-
ме того, из школы ушли мужчины, 
практически завершились феми-
низация школьного учительского 
корпуса. все эти опасные демо-
графические сдвиги – следствие 
падения престижа педагогической 
профессии, что, в свою очередь, 
вызвано совершенно недостаточ-
ным материально-финансовым обе-
спечением образовательной сферы, 
низкой заработной платой и, как 
следствие, недостаточным профес-
сионализмом и притоком талантов 
в образовательную сферу [3].

сформулируем ведущие кон-
цептуальные позиции, которые 
нужно, на наш взгляд, отстаивать 
педагогической науке и передовой 
практике в предстоящий средне-
срочный период (3–5 лет) и из ко-
торых вытекают насущные задачи, 
которые следует решать1.

1. используя социально-эконо-
мические прогнозы и программ-
ные установки, надо разработать 
опережающую стратегию развития 
образования. поскольку суще-
ствует значительная степень не-
определенности социально-эконо-
мических прогнозов, реализация 
стратегии может носить вариа-
тивный характер, а комплексные 
программы развития образования 
страны и отдельных регионов, про-
граммы развития профессиональ-
ного образования, воспитания, 
другие целевые программы могут 
содержать несколько сценариев – 
от минимально необходимого до 
оптимального.

1 исследование выполнено при 
поддержке Министерства образования 
и науки рф в рамках федеральной 
целевой программы «научные и научно-
педагогические кадры инновационной россии 
на 2009–2013 гг.» (№ 14.740.11.0235).

следует закрепить происхо-
дящий в сознании прогрессивных 
руководителей коренной сдвиг 
в понимании объективной при-
оритетной роли образования 
в модернизации всей социально-
экономической системы страны, 
разработать систему мер перехода 
от «догоняющего» режима разви-
тия к режиму перехода к опере-
жающему образованию, исправить, 
скорректировать уже принятые 
ошибочные решения, обеспечив 
таким образом гармонизацию со-
циальной стратегии, образова-
тельной политики и практики 
модернизации образования. Это 
основная задача зарождающейся 
новой отрасли социально-педаго-
гического знания – педагогической 
политологии и уже существующей 
педагогической социологии.

2. необходимо утвердить ис-
тинное понимание целей и резуль-
татов образования не как при-
обретения знаний и умений (это 
важный элемент, образования, его 
каркас, несущая основа, но вовсе 
не его результат, не его основной 
продукт). Мы выделяем четыре ос-
новных цели и соответствующих 
результата (продукта) образова-
ния, которые одновременно могут 
служить критериями мониторинга 
его качества и обеспечить в пер-
спективе переход к опережающему 
образованию:

• развитие личностных качеств 
человека, в том числе творче-
ских способностей, нравственных 
и гражданских качеств, социаль-
ной ответственности и активности 
(личностно-развивающий крите-
рий);

• формирование грядущего со-
циума, толерантных отношений 
между людьми и социальными 
группами, способностей к обще-
нию и коллективному действию, 
служению людям и обществу (со-
циально-развивающий критерий);

• формирование «человече-
ского капитала», экономической 
активности участников воспроиз-
водства, готовности к высокопро-
изводительному труду в совре-
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менной системе производства 
(экономической критерий);

• сохранение и развитие куль-
туры как содержательной ос-
новы образования и воспроиз-
водства «человека культуры» 
(культуросозидающий критерий) 
путем погружения обучающихся 
или воспитуемых не только в на-
уку и технологию, но и в культу-
ру в целом. Мы полагаем, что при 
этом совершенно обязательно со-
хранить гуманитарное образование 
и соответствующие предметы: рус-
ский и родной язык, литературу, 
историю, обществознание, усилить 
предметы художественного цикла, 
формирующие творческое универ-
сальное мышление, вбирающие луч-
шие черты гуманитарного и есте-
ственнонаучного стилей мышления.

первому критерию отвечает по-
пулярная сегодня теория и мето-
дика личностно ориентированного 
образования, пока еще полностью 
далеко не освоенная. не отрицая ее 
гуманистической направленности 
и продуктивности в обеспечении 
субъектной позиции участников 
процесса, ее роли в формировании 
личностных позиций, смыслов, го-
товности к самореализации, все же 
отметим, что она лишь косвенно 
касается реализации трех осталь-
ных целей и критериев, и если све-
сти их к единому понятию соци-
ального (социально-культурного, 
социально-экономического и со-
циально-созидательного) блока об-
разования, то общую стратегию, 
общую парадигму современного 
образования можно обозначить 
аббревиатурой слово – социаль-
но-личностное воспитание и обу-
чение, включающее смыслы, фор-
мируемые в сознании учащегося, 
не только для себя, но и для дру-
гих, готовность к сотрудничеству 
и совместному созиданию.

3. нужно добиться достижения 
действительного приоритета воспи-
тания в образовательной политике 
и практике, возрождения и раз-
вития в новых социокультурных 
условиях традиций гражданского, 
патриотического и, что очень важ-

но, почти забытых политехническо-
го и трудового воспитания, а так-
же вовлечения старшеклассников 
и студентов в реальные ситуации 
социально-политической жизни.

в целях успешной социализа-
ции детей и подростков, профи-
лактики асоциальных проявлений, 
развития их полезной инициативы 
и творчества необходимо возрож-
дение и развитие широкой сети 
детских и подростковых клубов, 
молодежных, в том числе трудо-
вых разновозрастных сообществ, 
волонтерского движения.

4. требуется настойчиво про-
должать работу по физическому 
и духовному оздоровлению детей, 
приобщению их к здоровому обра-
зу жизни, занятиям физкультурой 
и спортом. для этого надо вернуть 
в образовательные учреждения пси-
хологов и медицинских работников.

5. следует убедить властные 
и управленческие структуры в не-
обходимости принять действенные 
меры для обеспечения высокого 
престижа педагогической профес-
сии, для этого нужно создать ве-
сомый социальный пакет педагога 
(достойная заработная плата, жи-
лье, охрана здоровья, возможно-
сти творческого роста, повышения 
квалификации). в тюменской об-
ласти и ряде других территорий 
уже сделаны реальные шаги в этом 
направлении. престиж педагоги-
ческой профессии, человеческие 
качества и профессионализм пе-
дагога – важнейшее условие авто-
ритета конкретного педагога, без 
них невозможны ни подлинное 
воспитание, ни глубокие реформы 
образовательной системы.

6. освоение и все более ши-
рокое использование новых ин-
формационно-коммуникативных 
технологий (икт) имеет не толь-
ко положительные результаты, но 
и серьезные риски. развиваются, 
так называемые, «клиповое мыш-
ление», «кнопочные технологии» 
поиска готовых решений и отве-
тов, не обеспечивается развитие 
творческого мышления, фантазии, 
интуиции, креативности. необхо-

димо разработать и использовать 
технологии применения развиваю-
щего потенциала новых икт.

7. нужно обеспечить прева-
лирование содержательных, а не 
формализованных оценок процес-
са и результатов труда педагогов 
и педагогических коллективов, соз-
дать условия для возрождения пе-
дагогического творчества и педа-
гогического новаторства, добиться 
баланса, инициативы «сверху» 
и инициативы «снизу», обеспечить 
поддержку и поощрение педагоги-
ческих инноваций.

8. очевидна потребность раз-
вивать и совершенствовать педа-
гогическое образование, прежде 
всего университетское, органиче-
ски сочетая в программах научную 
фундаментальность и надлежащую 
практическую психолого-педаго-
гическую подготовку, используя 
как традиционные, так и новые об-
разовательные подходы и техно-
логии и осуществляя интеграцию 
уже испытанных и освоенных пе-
дагогических средств и форм (про-
блемное обучение, диспуты и дис-
куссии, имитационные и игровые 
методики, индивидуальные тра-
ектории обучения, коллективные 
творческие дела и т. д.) и потенци-
ал новых информационно-комму-
никативных технологий. пока же, 
к сожалению, вместо модерниза-
ции происходит форсированная 
ликвидация педагогического обра-
зования. Между тем уже сегодня 
обнаруживается дефицит профес-
сионалов – воспитателей дошколь-
ного звена и учителей начальной 
школы. не придется ли через не-
сколько лет комплектовать школу 
непрофессионалами?

следует, повышая качество, со-
хранить систему подготовки и по-
вышения квалификации педаго-
гов разных профилей, в том числе 
предметников, педагогов-психоло-
гов, управленцев, организаторов 
детского и молодежного движения, 
воспитателей, руководителей круж-
ков, студий, технических секций 
и т. д. «перепроизводство» педаго-
гов, сокращение их штата – явление 

так правомерно ли вообще го-
ворить о кризисе, требовать анти-
кризисных мер и антикризисного 
характера управления? о кризис-
ном состоянии свидетельствуют 
многие факты. приведем некото-
рые из них.

произошла моральная дезори-
ентация, утрата высоких идеалов 
молодым поколением. Школа не 
в силах справиться с давлением 
потока «голого» прагматизма, стя-
жательства, агрессии, коррупции, 
конфликтности, обрушившегося 
на подрастающее поколение. тем 
более что сМи и массовая куль-
тура без всякого стеснения «игра-
ют на понижение» нравственного 
сознания, на насаждение пошло-
сти ради наживы и собственной 
выгоды. приоритет воспитания 
даже в школе остается во многом 
декларативным. явный и реальный 
приоритет отдан обучению и его 
результатам, которые во многом 
оцениваются по формальным по-
казателям.

образование, которое в зна-
чительной степени стало платным 
(особенно дошкольное и дополни-
тельное), не справляется со своей 
социальной миссией – обеспечить 
всем детям равные стартовые воз-
можности, служить «социальным 
лифтом» для каждого ученика 
и студента. оно трактуется не как 
социальное и личностное благо, 
доступное каждому, не как явле-
ние культуры, а как сфера услуг. 
его качество стало в немалой сте-
пени зависеть от весомости ко-
шелька родителей и их влиятель-
ных связей.

резко упало качество обучения, 
особенно естественнонаучного. 
Мировой рейтинг российского об-
разования, прежде всего общего 
среднего, катастрофически сни-
зился. в советское время наша 
страна занимала 1–2-е места, те-
перь россия откатилась на 40–50-е 
места из 60–70 стран-участников 
в этом рейтинге. такое падение 
создает прямую угрозу националь-
ной безопасности, потенциалу раз-
вития государства [4].

произошло старение педаго-
гических кадров. средний возраст 
учителя сейчас составляет 52 года. 
если учесть, что подавляющее чис-
ло педагогов школы – женщины, 
то нетрудно догадаться, что скоро 
почти весь корпус школьных учи-
телей уйдет на пенсию. обновле-
ние образовательных учреждений 
молодыми педагогическими кадра-
ми происходит весьма слабо. кро-
ме того, из школы ушли мужчины, 
практически завершились феми-
низация школьного учительского 
корпуса. все эти опасные демо-
графические сдвиги – следствие 
падения престижа педагогической 
профессии, что, в свою очередь, 
вызвано совершенно недостаточ-
ным материально-финансовым обе-
спечением образовательной сферы, 
низкой заработной платой и, как 
следствие, недостаточным профес-
сионализмом и притоком талантов 
в образовательную сферу [3].

сформулируем ведущие кон-
цептуальные позиции, которые 
нужно, на наш взгляд, отстаивать 
педагогической науке и передовой 
практике в предстоящий средне-
срочный период (3–5 лет) и из ко-
торых вытекают насущные задачи, 
которые следует решать1.

1. используя социально-эконо-
мические прогнозы и программ-
ные установки, надо разработать 
опережающую стратегию развития 
образования. поскольку суще-
ствует значительная степень не-
определенности социально-эконо-
мических прогнозов, реализация 
стратегии может носить вариа-
тивный характер, а комплексные 
программы развития образования 
страны и отдельных регионов, про-
граммы развития профессиональ-
ного образования, воспитания, 
другие целевые программы могут 
содержать несколько сценариев – 
от минимально необходимого до 
оптимального.

1 исследование выполнено при 
поддержке Министерства образования 
и науки рф в рамках федеральной 
целевой программы «научные и научно-
педагогические кадры инновационной россии 
на 2009–2013 гг.» (№ 14.740.11.0235).

следует закрепить происхо-
дящий в сознании прогрессивных 
руководителей коренной сдвиг 
в понимании объективной при-
оритетной роли образования 
в модернизации всей социально-
экономической системы страны, 
разработать систему мер перехода 
от «догоняющего» режима разви-
тия к режиму перехода к опере-
жающему образованию, исправить, 
скорректировать уже принятые 
ошибочные решения, обеспечив 
таким образом гармонизацию со-
циальной стратегии, образова-
тельной политики и практики 
модернизации образования. Это 
основная задача зарождающейся 
новой отрасли социально-педаго-
гического знания – педагогической 
политологии и уже существующей 
педагогической социологии.

2. необходимо утвердить ис-
тинное понимание целей и резуль-
татов образования не как при-
обретения знаний и умений (это 
важный элемент, образования, его 
каркас, несущая основа, но вовсе 
не его результат, не его основной 
продукт). Мы выделяем четыре ос-
новных цели и соответствующих 
результата (продукта) образова-
ния, которые одновременно могут 
служить критериями мониторинга 
его качества и обеспечить в пер-
спективе переход к опережающему 
образованию:

• развитие личностных качеств 
человека, в том числе творче-
ских способностей, нравственных 
и гражданских качеств, социаль-
ной ответственности и активности 
(личностно-развивающий крите-
рий);

• формирование грядущего со-
циума, толерантных отношений 
между людьми и социальными 
группами, способностей к обще-
нию и коллективному действию, 
служению людям и обществу (со-
циально-развивающий критерий);

• формирование «человече-
ского капитала», экономической 
активности участников воспроиз-
водства, готовности к высокопро-
изводительному труду в совре-
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временное. необходимо сохранить 
и совершенствовать опыт подго-
товки педагогов в разных типах 
учебных заведений: педколледжах, 
педуниверситетах и академиях, 
в государственных университетах. 
предстоит решить проблему педа-
гогического бакалавриата, ибо пока 
неясно, где найдут поле деятельно-
сти педагоги и психологи-бакалав-
ры, впрочем как и бакалавры поли-
тологии, философии и ряда других 
гуманитарных специальностей.

9. надо совершенствовать на-
учное обеспечение образования, 
решать его проблемы с учетом ре-
комендаций науки (социологии, пе-
дагогики, психологии, демографии 
и др.) и передовой практики. одна 
из центральных задач науки и прак-
тики – преодоление засилия «пред-
метоцентризма», овладение идеями 
и способами более обобщенного, 
компетентностного подхода, во-
оружение учащихся обобщенными 
учебными умениями и другими по-
ложениями нового поколения об-
разовательных стандартов. весьма 
важна и подготовка, прежде всего 
методологическая, научных и науч-
но-педагогических кадров.

10. должно совершенствовать 
и способ подушевого финансиро-
вания школ в зависимости от коли-
чества учащихся, ибо реализация 
этого принципа привела к массо-
вой ликвидации небольших школ, 
прежде всего сельских, что повлек-
ло за собой гибель тысяч сельских 
поселений. нормативный принцип 
оплаты труда педагогов также свя-
зан с количеством обучаемых, это 
реально приводит к укрупнению 
классов и невысокой оплате труда 
сельских педагогов.

11. серьезных изменений тре-
буют условия приема в средние 
и высшие профессиональные учеб-
ные заведения. сейчас абитуриенты 
приносят документы на зачисление 

в те вузы и факультеты, где их при-
нимают на бюджетные места, не 
сообразуясь со своим профессио-
нальным выбором. неудивительно, 
что затем они меняют специаль-
ность, а нередко и профессию. ре-
зультаты еГЭ часто не отражают 
реальных возможностей абитури-
ента и тем более обоснованность 
выбора вуза и факультета. необхо-
димо не только федеральным и ис-
следовательским университетам, 
но и другим вузам дать право про-
водить экзамен или иную форму 
проверки по профильному пред-
мету для оценки их готовности 
обучаться в данном учебном заве-
дении. к сожалению, сегодня, по 
меткому замечанию е. а. ямбурга, 
«педагогические вузы не отбирают 
будущих светил педагогики, а чаще 
подбирают тех, кто в силу недо-
статка набранных баллов не попа-
дает в более престижные учебные 
заведения» [5, с. 463].

серьезные проблемы возникают 
и в связи с быстрым распростране-
нием дистанционного образования. 
без живых человеческих контактов 
такая форма может превратиться 
в ухудшенный вариант заочного 
обучения, далеко не всегда обеспе-
чивающего качество подготовки.

обозначенные ориентиры и не-
которые конкретные предложения 
(далеко не исчерпывающие) могут 
способствовать преодолению кри-
зиса, более благоприятному сцена-
рию модернизации практики обуче-
ния и воспитания, созданию базы 
для движения к опережающему 
социально-экономическое развитие 
характеру образования. они позво-
лят, как мы надеемся, не утратить 
перспективы и вектор развития об-
разовательной сферы, найти меру 
и разумные способы сочетания 
разнонаправленных, но полезных 
подходов и тенденций: новаторства 
и традиций, свободы и регламента-

ции, запросов общества и интересов 
личности, творчества и алгоритми-
зации, вариативности и единства, 
управленческих директив «сверху» 
и инициативы «снизу».

как показывает наш опыт состав-
ления и реализации комплексных 
программ развития образования 
тюменской области, ямало-ненец-
кого автономного округа, ряда го-
родов и муниципальных территорий 
области, многих образовательных 
учреждений разных уровней и ти-
пов в кризисные 90-е гг. прошлого 
и в первое пятилетие нового столе-
тия, нецелесообразно даже услов-
но выделять периоды стабилизации 
и периоды развития. их полезно 
совмещать, делая акцент на разви-
тие, на инновационное обновление, 
тогда и стабилизационные процес-
сы идут быстрее и успешнее.
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на рубеже ХХ–ХХI вв. изме-
нились представления о мире 

и месте человека в нем, измени-
лась социокультурная ситуация, 
порождая необходимость смены 
парадигмы образования, посколь-
ку новая парадигма имеет смысл 
только в том случае, если в нашем 
знании или в самой действитель-
ности произошли принципиальные 
изменения. таким образом, изме-
нение социального и когнитивного 
элементов парадигмы образования 
обусловило изменение антропо-
логического основания института 
образования [1]. существенная 
трансформация всех элементов 
парадигмы образования с необхо-
димостью ведет к ее смене, и, сле-
довательно, к качественным изме-
нениям в образовании. рассмотрим 
их подробнее.

прежде всего, следует отметить 
глобализацию социальных и куль-
турных процессов на земле. Мир, 
оставаясь разнородным в фор-
мационном, цивилизационном, 
культурном, этническом смыслах, 
движется в сторону интеграции, 
формируясь в целостную систему. 
целостность современного мира 
формируется, в том числе, и за 
счет технологического переворо-
та, связанного с информатизацией 
общества. становление информа-

ционной цивилизации возможно 
лишь в глобальном масштабе, так 
как угроза омницида делает невоз-
можным выживание одной части 
человечества за счет другой.

одно из следствий инфор-
матизации –повышение роли 
индивида в производстве и не-
обходимость брать на себя от-
ветственность и нравственную 
оценку. образование – один из 
приоритетов информационного 
общества. как отмечается в до-
кладе общественной палаты рф, 
«образование является фунда-
ментом экономики, основанной 
на знаниях…, сегодня оно – важ-
нейшее средство и ресурс ста-
новления креативной личности, 
способной и готовой к жизни 
в поликультурном обществе, 
к принятию ответственных реше-
ний в условиях свободного вы-
бора, к диалогу как сознательно 
принятой форме сотрудничества 
и конкуренции» [5, с.6–7].

Глобализация социокультур-
ных процессов в современном 
мире, наряду с позитивными сто-
ронами, породила ряд серьез-
ных глобальных проблем, ко-
торые поставили под сомнение 
тип прогресса, реализованный 
в техногенной цивилизации. ис-
следование глобальных проблем 

изменило картину мира, введя 
параметр возможной антропо-
генной смертности человечества. 
если раньше динамичной рассма-
тривалась социальная составляю-
щая взаимодействия с природой, 
то теперь – обе стороны взаимо-
действия, и природа, и общество, 
рассматриваются как динамично 
изменяющиеся и зависимые друг 
от друга. здесь уже не только 
общество, но и природные усло-
вия должны рассматриваться как 
определяющие во многом темпы 
и характер общественного раз-
вития. важной социальной зако-
номерностью становится включе-
ние экологических ограничений 
в понимание возможностей раз-
вития общества. при этом осо-
бенность ситуации состоит не 
только в том, что появилась эко-
логическая опасность, экологи-
ческая проблематика и экология 
как наука, а в том, что потребо-
валась экологизация знания или 
такие изменения в нем, которые 
предполагают осознание того, 
что человечество подошло к гра-
ницам старого способа своего 
существования, старого типа по-
знания и практики; оказалось на 
пороге бифуркации: либо гибель 
всего живого, либо разумное 
управление дальнейшим социаль-
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временное. необходимо сохранить 
и совершенствовать опыт подго-
товки педагогов в разных типах 
учебных заведений: педколледжах, 
педуниверситетах и академиях, 
в государственных университетах. 
предстоит решить проблему педа-
гогического бакалавриата, ибо пока 
неясно, где найдут поле деятельно-
сти педагоги и психологи-бакалав-
ры, впрочем как и бакалавры поли-
тологии, философии и ряда других 
гуманитарных специальностей.

9. надо совершенствовать на-
учное обеспечение образования, 
решать его проблемы с учетом ре-
комендаций науки (социологии, пе-
дагогики, психологии, демографии 
и др.) и передовой практики. одна 
из центральных задач науки и прак-
тики – преодоление засилия «пред-
метоцентризма», овладение идеями 
и способами более обобщенного, 
компетентностного подхода, во-
оружение учащихся обобщенными 
учебными умениями и другими по-
ложениями нового поколения об-
разовательных стандартов. весьма 
важна и подготовка, прежде всего 
методологическая, научных и науч-
но-педагогических кадров.

10. должно совершенствовать 
и способ подушевого финансиро-
вания школ в зависимости от коли-
чества учащихся, ибо реализация 
этого принципа привела к массо-
вой ликвидации небольших школ, 
прежде всего сельских, что повлек-
ло за собой гибель тысяч сельских 
поселений. нормативный принцип 
оплаты труда педагогов также свя-
зан с количеством обучаемых, это 
реально приводит к укрупнению 
классов и невысокой оплате труда 
сельских педагогов.

11. серьезных изменений тре-
буют условия приема в средние 
и высшие профессиональные учеб-
ные заведения. сейчас абитуриенты 
приносят документы на зачисление 

в те вузы и факультеты, где их при-
нимают на бюджетные места, не 
сообразуясь со своим профессио-
нальным выбором. неудивительно, 
что затем они меняют специаль-
ность, а нередко и профессию. ре-
зультаты еГЭ часто не отражают 
реальных возможностей абитури-
ента и тем более обоснованность 
выбора вуза и факультета. необхо-
димо не только федеральным и ис-
следовательским университетам, 
но и другим вузам дать право про-
водить экзамен или иную форму 
проверки по профильному пред-
мету для оценки их готовности 
обучаться в данном учебном заве-
дении. к сожалению, сегодня, по 
меткому замечанию е. а. ямбурга, 
«педагогические вузы не отбирают 
будущих светил педагогики, а чаще 
подбирают тех, кто в силу недо-
статка набранных баллов не попа-
дает в более престижные учебные 
заведения» [5, с. 463].

серьезные проблемы возникают 
и в связи с быстрым распростране-
нием дистанционного образования. 
без живых человеческих контактов 
такая форма может превратиться 
в ухудшенный вариант заочного 
обучения, далеко не всегда обеспе-
чивающего качество подготовки.

обозначенные ориентиры и не-
которые конкретные предложения 
(далеко не исчерпывающие) могут 
способствовать преодолению кри-
зиса, более благоприятному сцена-
рию модернизации практики обуче-
ния и воспитания, созданию базы 
для движения к опережающему 
социально-экономическое развитие 
характеру образования. они позво-
лят, как мы надеемся, не утратить 
перспективы и вектор развития об-
разовательной сферы, найти меру 
и разумные способы сочетания 
разнонаправленных, но полезных 
подходов и тенденций: новаторства 
и традиций, свободы и регламента-

ции, запросов общества и интересов 
личности, творчества и алгоритми-
зации, вариативности и единства, 
управленческих директив «сверху» 
и инициативы «снизу».

как показывает наш опыт состав-
ления и реализации комплексных 
программ развития образования 
тюменской области, ямало-ненец-
кого автономного округа, ряда го-
родов и муниципальных территорий 
области, многих образовательных 
учреждений разных уровней и ти-
пов в кризисные 90-е гг. прошлого 
и в первое пятилетие нового столе-
тия, нецелесообразно даже услов-
но выделять периоды стабилизации 
и периоды развития. их полезно 
совмещать, делая акцент на разви-
тие, на инновационное обновление, 
тогда и стабилизационные процес-
сы идут быстрее и успешнее.
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на рубеже ХХ–ХХI вв. изме-
нились представления о мире 

и месте человека в нем, измени-
лась социокультурная ситуация, 
порождая необходимость смены 
парадигмы образования, посколь-
ку новая парадигма имеет смысл 
только в том случае, если в нашем 
знании или в самой действитель-
ности произошли принципиальные 
изменения. таким образом, изме-
нение социального и когнитивного 
элементов парадигмы образования 
обусловило изменение антропо-
логического основания института 
образования [1]. существенная 
трансформация всех элементов 
парадигмы образования с необхо-
димостью ведет к ее смене, и, сле-
довательно, к качественным изме-
нениям в образовании. рассмотрим 
их подробнее.

прежде всего, следует отметить 
глобализацию социальных и куль-
турных процессов на земле. Мир, 
оставаясь разнородным в фор-
мационном, цивилизационном, 
культурном, этническом смыслах, 
движется в сторону интеграции, 
формируясь в целостную систему. 
целостность современного мира 
формируется, в том числе, и за 
счет технологического переворо-
та, связанного с информатизацией 
общества. становление информа-

ционной цивилизации возможно 
лишь в глобальном масштабе, так 
как угроза омницида делает невоз-
можным выживание одной части 
человечества за счет другой.

одно из следствий инфор-
матизации –повышение роли 
индивида в производстве и не-
обходимость брать на себя от-
ветственность и нравственную 
оценку. образование – один из 
приоритетов информационного 
общества. как отмечается в до-
кладе общественной палаты рф, 
«образование является фунда-
ментом экономики, основанной 
на знаниях…, сегодня оно – важ-
нейшее средство и ресурс ста-
новления креативной личности, 
способной и готовой к жизни 
в поликультурном обществе, 
к принятию ответственных реше-
ний в условиях свободного вы-
бора, к диалогу как сознательно 
принятой форме сотрудничества 
и конкуренции» [5, с.6–7].

Глобализация социокультур-
ных процессов в современном 
мире, наряду с позитивными сто-
ронами, породила ряд серьез-
ных глобальных проблем, ко-
торые поставили под сомнение 
тип прогресса, реализованный 
в техногенной цивилизации. ис-
следование глобальных проблем 

изменило картину мира, введя 
параметр возможной антропо-
генной смертности человечества. 
если раньше динамичной рассма-
тривалась социальная составляю-
щая взаимодействия с природой, 
то теперь – обе стороны взаимо-
действия, и природа, и общество, 
рассматриваются как динамично 
изменяющиеся и зависимые друг 
от друга. здесь уже не только 
общество, но и природные усло-
вия должны рассматриваться как 
определяющие во многом темпы 
и характер общественного раз-
вития. важной социальной зако-
номерностью становится включе-
ние экологических ограничений 
в понимание возможностей раз-
вития общества. при этом осо-
бенность ситуации состоит не 
только в том, что появилась эко-
логическая опасность, экологи-
ческая проблематика и экология 
как наука, а в том, что потребо-
валась экологизация знания или 
такие изменения в нем, которые 
предполагают осознание того, 
что человечество подошло к гра-
ницам старого способа своего 
существования, старого типа по-
знания и практики; оказалось на 
пороге бифуркации: либо гибель 
всего живого, либо разумное 
управление дальнейшим социаль-
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ным процессом. впервые в исто-
рии сложилась ситуация, когда 
от того, насколько картина мира 
в сознании людей будет обосно-
ванной в экологическом отноше-
нии, зависит в немалой степени 
существование цивилизации на 
земле. для новой картины мира 
характерно понимание субъекта 
познания с учетом его природных 
основ. на первый план выдвига-
ется достижение интересов че-
ловека путем сохранения, в пер-
вую очередь, природной среды 
его существования. такое звено 
опосредования в достижении 
человеческих интересов предпо-
лагает решение вопроса о вы-
живаемости человечества через 
коэволюцию человека, общества, 
природы, космоса, т. е. через «та-
кое поведение человечества, та-
кую адаптацию его деятельности 
к естественным процессам, про-
исходящим в биосфере…, кото-
рое сохраняет (или содействует 
сохранению) состояния биосфе-
ры в окрестности того аттракто-
ра, который оказался способным 
произвести человека» [3, с. 29].

анализ изменений, которые 
произошли в обществе, в на-
ших представлениях о природе, 
процессах познания и месте че-
ловека в мире позволяет выде-
лить ряд особенностей совре-
менной культуры. современная 
культура перестала быть куль-
турой отраслевой. социальное 
и культурное развитие харак-
теризуется все углубляющейся 
интеграцией, а не дифференци-
ацией различных способов ос-
воения человеком мира. вместо 
отраслевой культуры возникает 
«мозаичная» культура, которая 
складывается из множества со-
прикасающихся, но не образу-
ющих конструкций (отраслей) 
фрагментов, где нет строгих 
границ между понятиями, меж-
ду содержаниями [4, с. 43–46]. 
в современной культуре форми-
руется новый тип научной раци-
ональности. современная куль-
тура – культура диалога, а не 

монолога, она ориентирована 
на настоящее, на самоценность 
человека. Гуманистическое из-
мерение современной культуры 
обусловлено и спецификой ин-
формационного общества, и со-
держанием новой картины мира, 
которое детерминировано необ-
ходимостью решения глобаль-
ных проблем. изменения в кар-
тине мира, в социокультурных 
процессах приводят к измене-
нию антропологического основа-
ния образовательной деятельно-
сти. сегодня обществу нужен не 
столько человек знающий, сколь-
ко способный решать пробле-
мы. образование предстает как 
самообразование. «в процессе 
образования человек не просто 
осваивает известные образцы, 
он сам порождает новые зна-
чения и смыслы, сопряженные 
с осознанием свободного само 
воплощения, своего жизненного 
мира и своей ответственности на 
каждом этапе этого движения» 
[6, с. 179].

в этой связи согласимся 
с в. с. Швыревым в том, что цель 
образования (понимаемая нами 
как идеальный образ будуще-
го результата) – «формирование 
свободной и ответственной лич-
ности, способной конструктивно 
работать в проблемных ситуациях, 
сочетающей профессиональную 
компетентность с гражданской 
ответственностью, обладающей 
должным мировоззренческим кру-
гозором и нравственным сознани-
ем» [7, с. 5].

изменение антропологического 
основания образования состоит, 
таким образом, в переносе акцента 
с «человека знаю-3щего» на «че-
ловека, подготовленного к жизни» 
в современном, быстро меняющем-
ся мире.

из этой цели вытекают и но-
вые ценности, отвечающие новым 
потребностям общества в образо-
вании. прежде всего, гуманиза-
ция, о необходимости которой так 
долго говорят в последние годы. 
по общепринятому определению, 

гуманизм – «рефлектированный 
антропоцентризм», идеология 
превосходящей ценности человека 
над другими социальными ценно-
стями. сущностными характери-
стиками человека с точки зрения 
гуманизма выступают суверен-
ность и субъектность. современ-
ная эпоха возрождает гуманизм 
в новом качестве: признавая чело-
века высшей ценностью, акценти-
рует внимание на его ответствен-
ности за свою судьбу, судьбы 
других людей, на изменении со-
знания индивида, его отношения 
к природе, обществу и самому 
себе.

Гуманизация, таким образом, 
может быть определена как со-
знательная ориентация на ко-
ренные интересы человека. но 
человека не как центра вселен-
ной, человека, не просто жи-
вущего в согласии с природой, 
другими людьми, с самим собой, 
а человека как субъекта своей 
жизнедеятельности. поэтому 
ориентация на интересы челове-
ка неразрывно связана с осозна-
нием цены их достижения и от-
ветственности перед собой как 
человеком. в этой связи отме-
тим, что важной составляющей 
гуманизации, на наш взгляд, яв-
ляется экологизация образова-
ния, т. е. такие изменения в нем, 
которые связаны с осознанием 
необходимости включения эко-
логических ограничений в реше-
ние проблемы реализации инте-
ресов.

система образования призвана 
сформировать осознанное убеж-
дение в том, что ориентация на 
человеческие интересы принима-
ет теперь более опосредованный 
характер с учетом новой эколо-
гической необходимости. Эколо-
гическое ограничение – не просто 
сохранение среды своего обита-
ния, это ответственное отношение 
к природной среде как сфере своей 
деятельности, понимание того, что 
всякое опредмечивание есть одно-
временно и распредмечивание, что 
нельзя ждать ниоткуда спасения 

и рассчитывать надо только на са-
мого себя.

Гуманизация системы обра-
зования, с учетом сказанного 
выше, состоит в переориентации 
ее деятельности с внешних по от-
ношению к данной конкретной 
индивидуальности целей, таких 
как выполнение плана выпуска 
специалистов, повышение успева-
емости… на выявление и развитие 
талантов и способностей конкрет-
ной личности.

Гуманизировать образование – 
значит: создать «в обществе гу-
манную систему образования, со-
ответствующую гуманистическим 
идеалам (прежде всего, личностной 
свободе, социальной справедливо-
сти и человеческому достоинству)» 
[2, с. 18]. Гуманизация – не просто 
признание обучаемого личностью, 
уважение его личности, но и фор-
мирование такого же отношения 
к другим людям; связать меру 
и критерий деятельности института 
образования с развитием человека; 
преодолеть отчуждение содержа-
ния образования от человеческой 
личности.

при таком понимании в об-
разовании принципиальным 
оказывается уже неконкретный 
результат (знания, умения, на-
выки), но сам процесс, непре-
рывное творение человеком 
самого себя. все результаты 
этого процесса выступают как 
продукт собственных усилий. 
ответственность за раскрытие 
своего глубинного личностно-
го потенциала, своей самости 
лежит на самом человеке. об-
разование приобретает свой 
изначальный смысл – самооб-
разование. в процессе самооб-
разования человек развивает 
себя, свои способности, волю, 
самодисциплину, образует себя 
в соответствии с идеальным 
образом человека и, таким об-
разом, познает себя. смысл са-
мообразования, на наш взгляд, 
состоит в самопознании, в об-
ращении во внутренний мир, 
в осознании того, что все со-

блазны не вокруг, а «внутри» 
человека. поэтому сегодня не-
достаточно научить способам 
самообразования, необходимо 
создать систему самообразова-
ния. только в таком контексте 
можно говорить о свободе как 
общечеловеческой ценности 
в образовании.

тут важно подчеркнуть не-
сколько моментов: 

- свобода не противостоит пра-
вовым и нравственным нормам;- 
свобода человека не беспредельна, 
она ограничена правом других лю-
дей на свободу;

- свобода предполагает само-
контроль – определение для себя 
тех границ, рамок, за которые че-
ловек не может выйти;

- свобода – это всегда выбор, 
самостоятельный выбор человеком 
жизненного пути, ответственность 
за него лежит на самом человеке, 
поэтому свобода неотделима от 
ответственности. 

ценностный выбор в пользу от-
ветственности обусловлен, на наш 
взгляд, тем, что безответствен-
ность сегодня приносит самое 
большое зло. более того, она мо-
жет принести зло абсолютное, от 
безответственности может погиб-
нуть и человек, и биосфера.

быть ответственным – значит 
понимать, что без образования, 
без умения широко мыслить, без 
«просчитывания» последствий 
своих действий невозможно жить 
в XXI в. итак, гуманизация – это 
стратегическое направление в об-
разовании, атактическим сред-
ством, необходимым для его 
реализации, выступает гуманита-
ризация.

Гуманитаризация предполага-
ет включение в учебные програм-
мы дисциплин гуманитарного 
цикла, в связи с необходимо-
стью преодоления технократиз-
ма. Гуманитарное знание обла-
дает рядом преимуществ перед 
техническим и естественно-на-
учным. его принципиальная не-
строгость, неточность, неформа-
лизуемость создают простор для 

работы воображения; его ори-
ентированность на внутренний 
мир личности благоприятствуют 
развитию способности понимать 
другого.

вместе с тем важно определить 
баланс в изучении естественно-на-
учных и гуманитарных дисциплин, 
поскольку, на наш взгляд, невоз-
можно добиться серьезных дости-
жений в одной области, если чело-
век в другой «равен нулю». кроме 
того, подготовка «гуманитария» 
без естественно-научного обра-
зования влечет за собой ошибки 
в человеческом плане, волюнта-
ризм; «технарь» же без гумани-
тарного образования не сможет 
стать ни руководителем, ни специ-
алистом.

к ценностям современного 
образования следует отнести 
и фундаментализацию, которая 
признана сегодня на западе од-
ним из главных направлений из-
менения содержания образова-
ния в связи с осознанием того, 
что «узкая специализация – по-
рок», так как она делает чело-
века уязвимым в условиях бы-
строменяющейся информации. 
фундаментализация предпола-
гает организацию самого знания 
таким образом, чтобы выделить 
в нем фундаментальную компо-
ненту, т. е. то знание, которое 
не меняется в зависимости от 
конъюнктуры; соединение эле-
ментов фундаментальных зна-
ний конкретных наук в основа-
ние мировоззренческой позиции 
человека.

фундаментализация может 
быть определена через понятие 
«базовое образование», которое, 
на наш взгляд, предполагает обяза-
тельное освоение основ знаний по 
возможно большему числу предме-
тов (особенно в начальной и сред-
ней школе).

базовое образование обеспе-
чивает подготовку к «универсаль-
ной» деятельности, которая ожи-
дает нас в быстро меняющемся 
мире. оно является решающим 
условием гибкости, свободы пере-
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ным процессом. впервые в исто-
рии сложилась ситуация, когда 
от того, насколько картина мира 
в сознании людей будет обосно-
ванной в экологическом отноше-
нии, зависит в немалой степени 
существование цивилизации на 
земле. для новой картины мира 
характерно понимание субъекта 
познания с учетом его природных 
основ. на первый план выдвига-
ется достижение интересов че-
ловека путем сохранения, в пер-
вую очередь, природной среды 
его существования. такое звено 
опосредования в достижении 
человеческих интересов предпо-
лагает решение вопроса о вы-
живаемости человечества через 
коэволюцию человека, общества, 
природы, космоса, т. е. через «та-
кое поведение человечества, та-
кую адаптацию его деятельности 
к естественным процессам, про-
исходящим в биосфере…, кото-
рое сохраняет (или содействует 
сохранению) состояния биосфе-
ры в окрестности того аттракто-
ра, который оказался способным 
произвести человека» [3, с. 29].

анализ изменений, которые 
произошли в обществе, в на-
ших представлениях о природе, 
процессах познания и месте че-
ловека в мире позволяет выде-
лить ряд особенностей совре-
менной культуры. современная 
культура перестала быть куль-
турой отраслевой. социальное 
и культурное развитие харак-
теризуется все углубляющейся 
интеграцией, а не дифференци-
ацией различных способов ос-
воения человеком мира. вместо 
отраслевой культуры возникает 
«мозаичная» культура, которая 
складывается из множества со-
прикасающихся, но не образу-
ющих конструкций (отраслей) 
фрагментов, где нет строгих 
границ между понятиями, меж-
ду содержаниями [4, с. 43–46]. 
в современной культуре форми-
руется новый тип научной раци-
ональности. современная куль-
тура – культура диалога, а не 

монолога, она ориентирована 
на настоящее, на самоценность 
человека. Гуманистическое из-
мерение современной культуры 
обусловлено и спецификой ин-
формационного общества, и со-
держанием новой картины мира, 
которое детерминировано необ-
ходимостью решения глобаль-
ных проблем. изменения в кар-
тине мира, в социокультурных 
процессах приводят к измене-
нию антропологического основа-
ния образовательной деятельно-
сти. сегодня обществу нужен не 
столько человек знающий, сколь-
ко способный решать пробле-
мы. образование предстает как 
самообразование. «в процессе 
образования человек не просто 
осваивает известные образцы, 
он сам порождает новые зна-
чения и смыслы, сопряженные 
с осознанием свободного само 
воплощения, своего жизненного 
мира и своей ответственности на 
каждом этапе этого движения» 
[6, с. 179].

в этой связи согласимся 
с в. с. Швыревым в том, что цель 
образования (понимаемая нами 
как идеальный образ будуще-
го результата) – «формирование 
свободной и ответственной лич-
ности, способной конструктивно 
работать в проблемных ситуациях, 
сочетающей профессиональную 
компетентность с гражданской 
ответственностью, обладающей 
должным мировоззренческим кру-
гозором и нравственным сознани-
ем» [7, с. 5].

изменение антропологического 
основания образования состоит, 
таким образом, в переносе акцента 
с «человека знаю-3щего» на «че-
ловека, подготовленного к жизни» 
в современном, быстро меняющем-
ся мире.

из этой цели вытекают и но-
вые ценности, отвечающие новым 
потребностям общества в образо-
вании. прежде всего, гуманиза-
ция, о необходимости которой так 
долго говорят в последние годы. 
по общепринятому определению, 

гуманизм – «рефлектированный 
антропоцентризм», идеология 
превосходящей ценности человека 
над другими социальными ценно-
стями. сущностными характери-
стиками человека с точки зрения 
гуманизма выступают суверен-
ность и субъектность. современ-
ная эпоха возрождает гуманизм 
в новом качестве: признавая чело-
века высшей ценностью, акценти-
рует внимание на его ответствен-
ности за свою судьбу, судьбы 
других людей, на изменении со-
знания индивида, его отношения 
к природе, обществу и самому 
себе.

Гуманизация, таким образом, 
может быть определена как со-
знательная ориентация на ко-
ренные интересы человека. но 
человека не как центра вселен-
ной, человека, не просто жи-
вущего в согласии с природой, 
другими людьми, с самим собой, 
а человека как субъекта своей 
жизнедеятельности. поэтому 
ориентация на интересы челове-
ка неразрывно связана с осозна-
нием цены их достижения и от-
ветственности перед собой как 
человеком. в этой связи отме-
тим, что важной составляющей 
гуманизации, на наш взгляд, яв-
ляется экологизация образова-
ния, т. е. такие изменения в нем, 
которые связаны с осознанием 
необходимости включения эко-
логических ограничений в реше-
ние проблемы реализации инте-
ресов.

система образования призвана 
сформировать осознанное убеж-
дение в том, что ориентация на 
человеческие интересы принима-
ет теперь более опосредованный 
характер с учетом новой эколо-
гической необходимости. Эколо-
гическое ограничение – не просто 
сохранение среды своего обита-
ния, это ответственное отношение 
к природной среде как сфере своей 
деятельности, понимание того, что 
всякое опредмечивание есть одно-
временно и распредмечивание, что 
нельзя ждать ниоткуда спасения 

и рассчитывать надо только на са-
мого себя.

Гуманизация системы обра-
зования, с учетом сказанного 
выше, состоит в переориентации 
ее деятельности с внешних по от-
ношению к данной конкретной 
индивидуальности целей, таких 
как выполнение плана выпуска 
специалистов, повышение успева-
емости… на выявление и развитие 
талантов и способностей конкрет-
ной личности.

Гуманизировать образование – 
значит: создать «в обществе гу-
манную систему образования, со-
ответствующую гуманистическим 
идеалам (прежде всего, личностной 
свободе, социальной справедливо-
сти и человеческому достоинству)» 
[2, с. 18]. Гуманизация – не просто 
признание обучаемого личностью, 
уважение его личности, но и фор-
мирование такого же отношения 
к другим людям; связать меру 
и критерий деятельности института 
образования с развитием человека; 
преодолеть отчуждение содержа-
ния образования от человеческой 
личности.

при таком понимании в об-
разовании принципиальным 
оказывается уже неконкретный 
результат (знания, умения, на-
выки), но сам процесс, непре-
рывное творение человеком 
самого себя. все результаты 
этого процесса выступают как 
продукт собственных усилий. 
ответственность за раскрытие 
своего глубинного личностно-
го потенциала, своей самости 
лежит на самом человеке. об-
разование приобретает свой 
изначальный смысл – самооб-
разование. в процессе самооб-
разования человек развивает 
себя, свои способности, волю, 
самодисциплину, образует себя 
в соответствии с идеальным 
образом человека и, таким об-
разом, познает себя. смысл са-
мообразования, на наш взгляд, 
состоит в самопознании, в об-
ращении во внутренний мир, 
в осознании того, что все со-

блазны не вокруг, а «внутри» 
человека. поэтому сегодня не-
достаточно научить способам 
самообразования, необходимо 
создать систему самообразова-
ния. только в таком контексте 
можно говорить о свободе как 
общечеловеческой ценности 
в образовании.

тут важно подчеркнуть не-
сколько моментов: 

- свобода не противостоит пра-
вовым и нравственным нормам;- 
свобода человека не беспредельна, 
она ограничена правом других лю-
дей на свободу;

- свобода предполагает само-
контроль – определение для себя 
тех границ, рамок, за которые че-
ловек не может выйти;

- свобода – это всегда выбор, 
самостоятельный выбор человеком 
жизненного пути, ответственность 
за него лежит на самом человеке, 
поэтому свобода неотделима от 
ответственности. 

ценностный выбор в пользу от-
ветственности обусловлен, на наш 
взгляд, тем, что безответствен-
ность сегодня приносит самое 
большое зло. более того, она мо-
жет принести зло абсолютное, от 
безответственности может погиб-
нуть и человек, и биосфера.

быть ответственным – значит 
понимать, что без образования, 
без умения широко мыслить, без 
«просчитывания» последствий 
своих действий невозможно жить 
в XXI в. итак, гуманизация – это 
стратегическое направление в об-
разовании, атактическим сред-
ством, необходимым для его 
реализации, выступает гуманита-
ризация.

Гуманитаризация предполага-
ет включение в учебные програм-
мы дисциплин гуманитарного 
цикла, в связи с необходимо-
стью преодоления технократиз-
ма. Гуманитарное знание обла-
дает рядом преимуществ перед 
техническим и естественно-на-
учным. его принципиальная не-
строгость, неточность, неформа-
лизуемость создают простор для 

работы воображения; его ори-
ентированность на внутренний 
мир личности благоприятствуют 
развитию способности понимать 
другого.

вместе с тем важно определить 
баланс в изучении естественно-на-
учных и гуманитарных дисциплин, 
поскольку, на наш взгляд, невоз-
можно добиться серьезных дости-
жений в одной области, если чело-
век в другой «равен нулю». кроме 
того, подготовка «гуманитария» 
без естественно-научного обра-
зования влечет за собой ошибки 
в человеческом плане, волюнта-
ризм; «технарь» же без гумани-
тарного образования не сможет 
стать ни руководителем, ни специ-
алистом.

к ценностям современного 
образования следует отнести 
и фундаментализацию, которая 
признана сегодня на западе од-
ним из главных направлений из-
менения содержания образова-
ния в связи с осознанием того, 
что «узкая специализация – по-
рок», так как она делает чело-
века уязвимым в условиях бы-
строменяющейся информации. 
фундаментализация предпола-
гает организацию самого знания 
таким образом, чтобы выделить 
в нем фундаментальную компо-
ненту, т. е. то знание, которое 
не меняется в зависимости от 
конъюнктуры; соединение эле-
ментов фундаментальных зна-
ний конкретных наук в основа-
ние мировоззренческой позиции 
человека.

фундаментализация может 
быть определена через понятие 
«базовое образование», которое, 
на наш взгляд, предполагает обяза-
тельное освоение основ знаний по 
возможно большему числу предме-
тов (особенно в начальной и сред-
ней школе).

базовое образование обеспе-
чивает подготовку к «универсаль-
ной» деятельности, которая ожи-
дает нас в быстро меняющемся 
мире. оно является решающим 
условием гибкости, свободы пере-
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хода от одного вида деятельности 
к другому. специфика информа-
ционного общества как самообу-
чающегося общества обусловила 
необходимость непрерывного об-
разования.

система непрерывного об-
разования должна охватывать 
все стадии жизни человека, 
создавая условия для быстрого 
освоения научно-технических 
достижений, реализации нова-
торских идей. таким образом, 
если традиционная парадигма 
образования выдвигала слоган – 
«образование на всю жизнь», 
то новая парадигма выдвигает 
другой – «образование через 
всю жизнь». отмечая необходи-
мость фундаментализации обра-
зования и создания системы не-
прерывного образования, мы не 
можем не сказать о том, что эти 
ценности были положены в ос-
нову советской системы образо-
вания (и пока еще не до конца 
уничтожены). на наш взгляд, 
именно благодаря этим вну-
тренним резервам наша система 
образования не только держит-
ся на плаву, но и продолжает 
развиваться.

подводя итог сказанному выше, 
отметим, что новая парадигма об-
разования может служить одной 
из методологических основ опре-
деления деятельности института 

образования в новых условиях. 
предложенные нами цель и цен-
ности социального института обра-
зования следует рассматривать как 
одну из попыток их определения 
в связи с тем, что проблема содер-
жания цели и ценностей образова-
ния является одной из актуальных 
в современном менеджменте обра-
зования.

нельзя не согласиться с тем, 
что «ошибочные стратегические 
ориентиры развития российского 
образования…, буквальное вос-
приятие рецептуры болонского 
процесса» [9, с. 48], ориентация 
высшего профессионального об-
разования на рынок труда и за-
просы работодателей вытекают 
именно из игнорирования методо-
логических и мировоззренческих 
основ образовательной деятель-
ности.
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достойные цели и перспективные 
планы учреждения образования, 

хорошая организация труда, обеспе-
ченные эффективной правленческой 
стратегией и подготовленными ка-
драми будут малоэффективными без 
заинтересованности педагогов в их 
реализации. поскольку суть менед-
жмента – это достижение результата 
посредством других людей, нужно, 
чтобы они захотели делать то, что 
от них требуется. Эффективность 
и результативность деятельности 
организаций находятся в прямой 
зависимости от степени мотивиро-
ванности работников [11: 232]. вы-
сокая мотивация труда работников 
может компенсировать многие не-
достатки других функций управле-
ния: целеполагания, планирования, 
организации, контроля и др. одна-
ко недостаточную мотивацию труда 
практически невозможно чем-либо 
компенсировать.

впервые термин «мотивация» 
применил а. Шопенгауэр [14: 232] 
в статье «четыре принципа доста-
точной причины», после чего он 
стал использоваться для объясне-
ния причин поведения человека, 
в том числе и в процессе труда. 
Мотивация труда может рассма-
триваться как «процесс сопряже-
ния целей предприятия и целей 
работника для наиболее полного 
удовлетворения потребностей обо-

их» [10: 85]. процесс этот обуслав-
ливает как возникновение, направ-
ление и способы осуществления 
конкретных форм деятельности 
работника, так и отражает на-
бор производственных ситуаций, 
который он стремится избежать. 
кроме того, мотивация определя-
ет трудовое поведение работника, 
которое представляет собой сово-
купность целенаправленных инди-
видуальных и групповых действий 
и поступков работников, которая 
находит выражение в трудовой 
активности [12: 22]. критерии эф-
фективного трудового поведения 
педагогов определяются миссией 
образовательного учреждения, вы-
текающими из неё целями и зада-
чами педагогической деятельности, 
а также ситуационными перемен-
ными, которые характеризуют со-
стояние организации.

трудовое поведение проявляет-
ся в отношении к труду, которое 
представляет собой единство трех 
элементов:

•	мотивов и ценностных ори-
ентаций, которые выступают 
как разделяемые работником 
ценности, выступающие в ка-
честве целей труда и критери-
ев отбора средств достижения 
этих целей;

•	реального трудового по-
ведения;

•	оценки работником своего по-
ведения в трудовой ситуации.

в основе мотивации труда ле-
жит процесс удовлетворения по-
требностей работника. античные 
мыслители первыми обратили вни-
мание на тот факт, что потреб-
ности связаны с нравственными 
нормами поведения. философы 
древности (платон, Эпикур, де-
мокрит, лукреций кар) указывали 
на безграничный характер челове-
ческих потребностей и на возмож-
ность сознательного управления 
ими [1]. решающую роль потребно-
стей в деятельности людей отмечал 
Г. Гегель [8]. он указывает на связь 
между необходимостью и потреб-
ностью, считая потребность част-
ным проявлением необходимости. 
Гегель первым предложил рассмо-
треть потребности человека как 
систему, в которой их целостность 
обуславливается целостностью че-
ловека в обществе. потребности 
были предметом научных интере-
сов ф. бэкона и т. Гоббса, которые 
связывали причины их возникнове-
ния с ценностями работников [6, 9].

до настоящего времени нет 
единого понимания сущности та-
кого явления как потребность. 
анализ различных исследований 
показывает, что она рассматрива-
ется как: нужда в чем-то, свойство 
субъекта, некоторое состояние 
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хода от одного вида деятельности 
к другому. специфика информа-
ционного общества как самообу-
чающегося общества обусловила 
необходимость непрерывного об-
разования.

система непрерывного об-
разования должна охватывать 
все стадии жизни человека, 
создавая условия для быстрого 
освоения научно-технических 
достижений, реализации нова-
торских идей. таким образом, 
если традиционная парадигма 
образования выдвигала слоган – 
«образование на всю жизнь», 
то новая парадигма выдвигает 
другой – «образование через 
всю жизнь». отмечая необходи-
мость фундаментализации обра-
зования и создания системы не-
прерывного образования, мы не 
можем не сказать о том, что эти 
ценности были положены в ос-
нову советской системы образо-
вания (и пока еще не до конца 
уничтожены). на наш взгляд, 
именно благодаря этим вну-
тренним резервам наша система 
образования не только держит-
ся на плаву, но и продолжает 
развиваться.

подводя итог сказанному выше, 
отметим, что новая парадигма об-
разования может служить одной 
из методологических основ опре-
деления деятельности института 

образования в новых условиях. 
предложенные нами цель и цен-
ности социального института обра-
зования следует рассматривать как 
одну из попыток их определения 
в связи с тем, что проблема содер-
жания цели и ценностей образова-
ния является одной из актуальных 
в современном менеджменте обра-
зования.

нельзя не согласиться с тем, 
что «ошибочные стратегические 
ориентиры развития российского 
образования…, буквальное вос-
приятие рецептуры болонского 
процесса» [9, с. 48], ориентация 
высшего профессионального об-
разования на рынок труда и за-
просы работодателей вытекают 
именно из игнорирования методо-
логических и мировоззренческих 
основ образовательной деятель-
ности.
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достойные цели и перспективные 
планы учреждения образования, 

хорошая организация труда, обеспе-
ченные эффективной правленческой 
стратегией и подготовленными ка-
драми будут малоэффективными без 
заинтересованности педагогов в их 
реализации. поскольку суть менед-
жмента – это достижение результата 
посредством других людей, нужно, 
чтобы они захотели делать то, что 
от них требуется. Эффективность 
и результативность деятельности 
организаций находятся в прямой 
зависимости от степени мотивиро-
ванности работников [11: 232]. вы-
сокая мотивация труда работников 
может компенсировать многие не-
достатки других функций управле-
ния: целеполагания, планирования, 
организации, контроля и др. одна-
ко недостаточную мотивацию труда 
практически невозможно чем-либо 
компенсировать.

впервые термин «мотивация» 
применил а. Шопенгауэр [14: 232] 
в статье «четыре принципа доста-
точной причины», после чего он 
стал использоваться для объясне-
ния причин поведения человека, 
в том числе и в процессе труда. 
Мотивация труда может рассма-
триваться как «процесс сопряже-
ния целей предприятия и целей 
работника для наиболее полного 
удовлетворения потребностей обо-

их» [10: 85]. процесс этот обуслав-
ливает как возникновение, направ-
ление и способы осуществления 
конкретных форм деятельности 
работника, так и отражает на-
бор производственных ситуаций, 
который он стремится избежать. 
кроме того, мотивация определя-
ет трудовое поведение работника, 
которое представляет собой сово-
купность целенаправленных инди-
видуальных и групповых действий 
и поступков работников, которая 
находит выражение в трудовой 
активности [12: 22]. критерии эф-
фективного трудового поведения 
педагогов определяются миссией 
образовательного учреждения, вы-
текающими из неё целями и зада-
чами педагогической деятельности, 
а также ситуационными перемен-
ными, которые характеризуют со-
стояние организации.

трудовое поведение проявляет-
ся в отношении к труду, которое 
представляет собой единство трех 
элементов:

•	мотивов и ценностных ори-
ентаций, которые выступают 
как разделяемые работником 
ценности, выступающие в ка-
честве целей труда и критери-
ев отбора средств достижения 
этих целей;

•	реального трудового по-
ведения;

•	оценки работником своего по-
ведения в трудовой ситуации.

в основе мотивации труда ле-
жит процесс удовлетворения по-
требностей работника. античные 
мыслители первыми обратили вни-
мание на тот факт, что потреб-
ности связаны с нравственными 
нормами поведения. философы 
древности (платон, Эпикур, де-
мокрит, лукреций кар) указывали 
на безграничный характер челове-
ческих потребностей и на возмож-
ность сознательного управления 
ими [1]. решающую роль потребно-
стей в деятельности людей отмечал 
Г. Гегель [8]. он указывает на связь 
между необходимостью и потреб-
ностью, считая потребность част-
ным проявлением необходимости. 
Гегель первым предложил рассмо-
треть потребности человека как 
систему, в которой их целостность 
обуславливается целостностью че-
ловека в обществе. потребности 
были предметом научных интере-
сов ф. бэкона и т. Гоббса, которые 
связывали причины их возникнове-
ния с ценностями работников [6, 9].

до настоящего времени нет 
единого понимания сущности та-
кого явления как потребность. 
анализ различных исследований 
показывает, что она рассматрива-
ется как: нужда в чем-то, свойство 
субъекта, некоторое состояние 
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субъекта, специфическое чувство, 
движущая сила деятельности, осо-
бого рода отношение между субъ-
ектом и внешней средой. однако 
очевидно, что осознанные педаго-
гами потребности становятся для 
него ценными. вместе с тем ценно-
сти определяются их соответстви-
ем определенным общественным 
образцам, требованиям, идеалам, 
что выступает в качестве основы 
формирования потребностей педа-
гогических кадров.

анализируя структуру потреб-
ности, д. роттер [17] выделяет три 
основных ее компонента: потенци-
ал потребности, ценность потреб-
ности и вытекающие из них мини-
мальные цели. тем самым можно 
сделать вывод о том, что ценности, 
порождая потребности, присут-
ствуют и в их структуре, что в свою 
очередь характеризует процесс мо-
тивации труда как нелинейный.

по мнению а. Маслоу [16] су-
ществуют пять групп потребностей, 
удовлетворяемые в процессе труда: 
физиологические, потребности в без-
опасности и гарантиях, потребности 
в причастности, в признании, по-
требности в самоактуализации. пер-
вые две группы он отнес к низшим, 
обеспечивающим существование че-
ловека, потребностям, а последние 
три – к высшим, по своей сущности, 
социальным потребностям. про-
анализировав данные потребности, 
можно утверждать, что в основе 
осознаваемых физиологических по-
требностей педагога лежит ценность 
тех или иных материальных ресурсов, 
а в основе потребностей в безопасно-
сти и гарантиях – ценность стабиль-
ности. коллективистские ценности 
порождают у учительства потреб-
ность в причастности к коллективу 
организации. ценность для педагога 
внешних оценок является базой для 
формирования потребностей в ста-
тусе и признании. наконец, потреб-
ность в самоактуализации возникает 
под влиянием ценностей личностного 
роста учителя и творчества.

Модель мотивации дж. аткинсо-
на связывает мотивацию труда ра-
ботников в организации и эффектив-

ность ее работы с тремя ценностями: 
в достижении и успехе, во влиянии, 
в принадлежности к той или иной 
социальной группе. баланс этих цен-
ностей у разных педагогов разный, 
например, у одного может домини-
ровать ценность в принадлежности 
к коллективу, в то время как у дру-
гого – ценность достижений.

потребности формируют-
ся под воздействием внутренних 
и внешних факторов. первые как 
раз и представляют собой систе-
му ценностей педагога, которая 
выступает критерием его оцен-
ки действительности и источни-
ком смыслообразующей основы 
его деятельности. по своей сути 
ценности представляют собой по-
требности, которые стали в про-
цессе жизни учителя относительно 
устойчивыми и определяющими 
в ситуациях сложного личностно-
го или профессионального выбора.

необходимо заметить, что цен-
ности отличаются малой динами-
кой, хотя под влиянием жизненного 
опыта, успехов в работе, изменений 
в семье, в организации и обществе 
в целом, других факторов могут из-
меняться. Это наглядно подтверж-
дается примерами россии и других 
бывших социалистических стран, 
вставших на путь рыночных реформ.

необходимо отметить и спец-
ифические ценности учительства, 
которые в значительной мере спо-
собны влиять на трудовое поведение 
педагогов. так с. Г. вершловский 
выделяет особую группу ценностей, 
обусловленных педагогическим тру-
дом, к которым относит, например, 
возможность общаться с детьми, 
преподавать любимый предмет [13]. 
сюда же можно добавить такие цен-
ности как пребывание в достаточно 
культурной среде образовательно-
го учреждения, гордость за успехи 
учеников и др. для педагогов, более 
чем для других профессиональных 
групп, характерны альтруистические 
ценности, такие как желание быть 
полезным обществу, внимание к про-
блемам окружающих [4, 5, 13].

внешними побудительными фак-
торами, влияющими на возникнове-

ние потребностей, являются стиму-
лы. о. с. виханский и а. и. наумов 
указывают, что в их качестве «мо-
гут выступать отдельные предметы, 
действия других людей, обещания, 
носители обязательств и возможно-
стей, представляемые возможности 
и многое другое, что может быть 
предложено человеку в компенса-
цию за его действия и что он желал бы 
получить в результате определенных 
действий» [7: 101]. таким образом, 
стимул выступает как нечто ценное 
для работника. однако то, что цен-
но для одного человека, может не 
представлять ценности для другого. 
тем самым проявляется личностный 
характер процесса стимулирования, 
что создает существенные проблемы 
для руководителей образовательных 
учреждений при построении систем 
стимулирования.

из сказанного выше вытека-
ют два исходных принципа соз-
дания системы стимулирования. 
во-первых, они должны быть ори-
ентированы не только на удовлет-
ворение отдельных потребностей 
педагогов, а значит, на ограничен-
ный набор ценностей, а стремить-
ся к ориентации на максимально 
широкий их спектр. во-вторых, 
система стимулирования должна 
адекватно выявлять и учитывать 
реальный вклад каждого учителя 
в итоговый результат деятельности 
и обеспечивать вознаграждение, 
пропорциональное этому вкладу. 
данный принцип базируется на 
ценности справедливости, значи-
мой для всех работников и суще-
ственным образом влияющей на 
их мотивацию к труду. признание 
значимости этой ценности привело 
с. адамса [15] к созданию моти-
вационной теории справедливости, 
которая базируется на утвержде-
нии аристотеля о том, что договор-
ная справедливость требует соблю-
дения эквивалентов при обмене [5].

теория справедливости исхо-
дит из того, что работник нацелен 
на установление справедливых от-
ношений с организацией и колле-
гами и стремится изменить те ра-
бочие взаимоотношения, которые 

он оценивают как несправедли-
вые. при этом само представление 
о справедливости формируется 
на основе сравнений. так педагог 
сравнивает вклад, который он внес 
в работу школы, и то, что получил 
взамен, с тем, какой вклад внесли 
другие педагоги, с которыми учи-
тель готов себя сравнивать, и что 
получили они. в результате такого 
сравнения он корректирует свое 
трудовое поведение [3, 4].

важно заметить при этом, что 
такая оценка весьма субъективна. 
в силу особенностей российской 
ментальности, которой присущи 
чувство коллективизма, стремле-
ние к правдоискательству, роль 
информации о вознаграждениях 
коллег имеет достаточно большое 
влияние на мотивацию трудового 
поведения учительства.

в результате указанного выше 
сравнения появляется два вида норм: 
личная норма, представляющая со-
отношение своего вознаграждения 
и своих затрат и норма коллег, пред-
ставляющая соотношения их воз-
награждения и их затрат. если они 
равны, то педагог осознает, что его 
вознаграждают вполне справедливо. 
Это имеет место в случае, когда он 
получает меньшее вознаграждение, 
чем коллега, который затрачивает 
больше усилий. если норма педагога 
ниже, чем желательная для него, то 
он считает, что недополучает возна-
граждение, следовательно, ощущает 
несправедливое отношение к себе. 
равенство норм позволяет испыты-
вать чувство удовлетворения своим 
трудом и является одним из важней-
ших мотивационных факторов.

как показывают исследования 
с. адамса [15], в случае, если ра-
ботник считает, что по отношению 
к нему допущена несправедливость, 
имеет место одна из пяти стратегий:

•	стремление найти себе другое 
место работы;

•	снижение рабочих показате-
лей или качества работы;

•	стремление к восстановлению 
справедливости, путем апелля-
ций к руководству и коллегам;

•	предъявление требований 

к пересмотру рабочей нагруз-
ки и оплаты коллег;

•	поиск других объектов для 
сравнения, которые лучше 
отвечают реальным обстоя-
тельствам его трудовой дея-
тельности.

понятие справедливости нельзя 
измерить, оно является субъектив-
ным, возникающим в голове чело-
века: это мнение, восприятие или 
представления педагога относи-
тельно справедливости оценки его 
трудового вклада. то, что он может 
рассматривать как несправедливую 
оценку своего трудового вклада, 
его руководитель может считать 
вполне справедливым или даже 
расценивать его как переоценку.

к ключевым принципам стиму-
лирования могут быть отнесены 
принципы:

• полимотивированности трудо-
вого поведения;

• иерархической организации 
потребностей;

• компенсаторного отношения 
между потребностями;

• принцип справедливости, о кото-
ром говорилось выше при рас-
смотрении теории справедливо-
сти, базирующейся на признании 
соответствующей ценности;

• принцип подкрепления.
данные принципы имеют вы-

раженную ценностную основу. так 
поведение педагогов может опре-
деляться одновременным влиянием 
нескольких потребностей, порож-
денных различными ценностями. 
понимание этого руководителем по-
могает, с одной стороны, таким об-
разом воздействовать на мотивацию 
учителей, чтобы они работали эф-
фективно и с желанием, а с другой – 
избежать конфликта потребностей, 
когда стремление к удовлетворению 
разных потребностей требуют от 
человека разных линий поведения, 
разных действий или решений.

Говоря об иерархической орга-
низации трудовой мотивации, обыч-
но подразумевают такое отношение 
между потребностями, удовлетворяе-
мыми в процессе работы и трудовым 
поведением, когда более выраженное 

влияние на поведение оказывают цен-
ности, имеющие для педагога более 
важное значение и занимающие по-
этому более высокое место в иерар-
хии трудовой мотивации. значимость 
той или иной ценности и ее место 
в иерархии могут меняться, хотя 
и незначительно, в зависимости от 
складывающейся производственной, 
политической и культурной ситуации 
в образовательном учреждении.

принцип подкрепления трудо-
вого поведения педагога реализует-
ся в том, что оно имеет для учителя 
определенные последствия. если 
эти последствия являются для него 
позитивными и соответствуют его 
ценностям, то в похожих ситуаци-
ях педагог будет стремиться дей-
ствовать подобным образом. если 
же последствия будут негативны-
ми, нежелательными, то работник 
постарается изменить свое трудо-
вое поведение, чтобы избежать та-
ких последствий в будущем. в об-
щем виде принцип подкрепления 
реализуется в трех формах:

•	педагоги продолжают такое 
поведение и действия, кото-
рые вознаграждаются ценны-
ми для них вознаграждениями;

•	учителя прекращают такое 
трудовое поведение, которое 
влечет за собой наказание;

•	они не склонны проявлять та-
кое поведение, которые не вле-
чет за собой ни ценного для них 
вознаграждения, ни наказания.

представленные выше рассуж-
дения определяют необходимость 
создания и поддержания в обра-
зовательном учреждении моти-
вационной среды, позволяющей 
его сотрудникам демонстрировать 
эффективное трудовое поведение, 
которое дает возможность органи-
зации достигать высокой резуль-
тативности в своей деятельности. 
Мотивационная среда образова-
тельного учреждения представля-
ет собой совокупность условий, 
определяющих направленность 
и величину прилагаемых его ра-
ботниками усилий для достижения 
целей организации, а также влия-
ющих на их отношение к труду.
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субъекта, специфическое чувство, 
движущая сила деятельности, осо-
бого рода отношение между субъ-
ектом и внешней средой. однако 
очевидно, что осознанные педаго-
гами потребности становятся для 
него ценными. вместе с тем ценно-
сти определяются их соответстви-
ем определенным общественным 
образцам, требованиям, идеалам, 
что выступает в качестве основы 
формирования потребностей педа-
гогических кадров.

анализируя структуру потреб-
ности, д. роттер [17] выделяет три 
основных ее компонента: потенци-
ал потребности, ценность потреб-
ности и вытекающие из них мини-
мальные цели. тем самым можно 
сделать вывод о том, что ценности, 
порождая потребности, присут-
ствуют и в их структуре, что в свою 
очередь характеризует процесс мо-
тивации труда как нелинейный.

по мнению а. Маслоу [16] су-
ществуют пять групп потребностей, 
удовлетворяемые в процессе труда: 
физиологические, потребности в без-
опасности и гарантиях, потребности 
в причастности, в признании, по-
требности в самоактуализации. пер-
вые две группы он отнес к низшим, 
обеспечивающим существование че-
ловека, потребностям, а последние 
три – к высшим, по своей сущности, 
социальным потребностям. про-
анализировав данные потребности, 
можно утверждать, что в основе 
осознаваемых физиологических по-
требностей педагога лежит ценность 
тех или иных материальных ресурсов, 
а в основе потребностей в безопасно-
сти и гарантиях – ценность стабиль-
ности. коллективистские ценности 
порождают у учительства потреб-
ность в причастности к коллективу 
организации. ценность для педагога 
внешних оценок является базой для 
формирования потребностей в ста-
тусе и признании. наконец, потреб-
ность в самоактуализации возникает 
под влиянием ценностей личностного 
роста учителя и творчества.

Модель мотивации дж. аткинсо-
на связывает мотивацию труда ра-
ботников в организации и эффектив-

ность ее работы с тремя ценностями: 
в достижении и успехе, во влиянии, 
в принадлежности к той или иной 
социальной группе. баланс этих цен-
ностей у разных педагогов разный, 
например, у одного может домини-
ровать ценность в принадлежности 
к коллективу, в то время как у дру-
гого – ценность достижений.

потребности формируют-
ся под воздействием внутренних 
и внешних факторов. первые как 
раз и представляют собой систе-
му ценностей педагога, которая 
выступает критерием его оцен-
ки действительности и источни-
ком смыслообразующей основы 
его деятельности. по своей сути 
ценности представляют собой по-
требности, которые стали в про-
цессе жизни учителя относительно 
устойчивыми и определяющими 
в ситуациях сложного личностно-
го или профессионального выбора.

необходимо заметить, что цен-
ности отличаются малой динами-
кой, хотя под влиянием жизненного 
опыта, успехов в работе, изменений 
в семье, в организации и обществе 
в целом, других факторов могут из-
меняться. Это наглядно подтверж-
дается примерами россии и других 
бывших социалистических стран, 
вставших на путь рыночных реформ.

необходимо отметить и спец-
ифические ценности учительства, 
которые в значительной мере спо-
собны влиять на трудовое поведение 
педагогов. так с. Г. вершловский 
выделяет особую группу ценностей, 
обусловленных педагогическим тру-
дом, к которым относит, например, 
возможность общаться с детьми, 
преподавать любимый предмет [13]. 
сюда же можно добавить такие цен-
ности как пребывание в достаточно 
культурной среде образовательно-
го учреждения, гордость за успехи 
учеников и др. для педагогов, более 
чем для других профессиональных 
групп, характерны альтруистические 
ценности, такие как желание быть 
полезным обществу, внимание к про-
блемам окружающих [4, 5, 13].

внешними побудительными фак-
торами, влияющими на возникнове-

ние потребностей, являются стиму-
лы. о. с. виханский и а. и. наумов 
указывают, что в их качестве «мо-
гут выступать отдельные предметы, 
действия других людей, обещания, 
носители обязательств и возможно-
стей, представляемые возможности 
и многое другое, что может быть 
предложено человеку в компенса-
цию за его действия и что он желал бы 
получить в результате определенных 
действий» [7: 101]. таким образом, 
стимул выступает как нечто ценное 
для работника. однако то, что цен-
но для одного человека, может не 
представлять ценности для другого. 
тем самым проявляется личностный 
характер процесса стимулирования, 
что создает существенные проблемы 
для руководителей образовательных 
учреждений при построении систем 
стимулирования.

из сказанного выше вытека-
ют два исходных принципа соз-
дания системы стимулирования. 
во-первых, они должны быть ори-
ентированы не только на удовлет-
ворение отдельных потребностей 
педагогов, а значит, на ограничен-
ный набор ценностей, а стремить-
ся к ориентации на максимально 
широкий их спектр. во-вторых, 
система стимулирования должна 
адекватно выявлять и учитывать 
реальный вклад каждого учителя 
в итоговый результат деятельности 
и обеспечивать вознаграждение, 
пропорциональное этому вкладу. 
данный принцип базируется на 
ценности справедливости, значи-
мой для всех работников и суще-
ственным образом влияющей на 
их мотивацию к труду. признание 
значимости этой ценности привело 
с. адамса [15] к созданию моти-
вационной теории справедливости, 
которая базируется на утвержде-
нии аристотеля о том, что договор-
ная справедливость требует соблю-
дения эквивалентов при обмене [5].

теория справедливости исхо-
дит из того, что работник нацелен 
на установление справедливых от-
ношений с организацией и колле-
гами и стремится изменить те ра-
бочие взаимоотношения, которые 

он оценивают как несправедли-
вые. при этом само представление 
о справедливости формируется 
на основе сравнений. так педагог 
сравнивает вклад, который он внес 
в работу школы, и то, что получил 
взамен, с тем, какой вклад внесли 
другие педагоги, с которыми учи-
тель готов себя сравнивать, и что 
получили они. в результате такого 
сравнения он корректирует свое 
трудовое поведение [3, 4].

важно заметить при этом, что 
такая оценка весьма субъективна. 
в силу особенностей российской 
ментальности, которой присущи 
чувство коллективизма, стремле-
ние к правдоискательству, роль 
информации о вознаграждениях 
коллег имеет достаточно большое 
влияние на мотивацию трудового 
поведения учительства.

в результате указанного выше 
сравнения появляется два вида норм: 
личная норма, представляющая со-
отношение своего вознаграждения 
и своих затрат и норма коллег, пред-
ставляющая соотношения их воз-
награждения и их затрат. если они 
равны, то педагог осознает, что его 
вознаграждают вполне справедливо. 
Это имеет место в случае, когда он 
получает меньшее вознаграждение, 
чем коллега, который затрачивает 
больше усилий. если норма педагога 
ниже, чем желательная для него, то 
он считает, что недополучает возна-
граждение, следовательно, ощущает 
несправедливое отношение к себе. 
равенство норм позволяет испыты-
вать чувство удовлетворения своим 
трудом и является одним из важней-
ших мотивационных факторов.

как показывают исследования 
с. адамса [15], в случае, если ра-
ботник считает, что по отношению 
к нему допущена несправедливость, 
имеет место одна из пяти стратегий:

•	стремление найти себе другое 
место работы;

•	снижение рабочих показате-
лей или качества работы;

•	стремление к восстановлению 
справедливости, путем апелля-
ций к руководству и коллегам;

•	предъявление требований 

к пересмотру рабочей нагруз-
ки и оплаты коллег;

•	поиск других объектов для 
сравнения, которые лучше 
отвечают реальным обстоя-
тельствам его трудовой дея-
тельности.

понятие справедливости нельзя 
измерить, оно является субъектив-
ным, возникающим в голове чело-
века: это мнение, восприятие или 
представления педагога относи-
тельно справедливости оценки его 
трудового вклада. то, что он может 
рассматривать как несправедливую 
оценку своего трудового вклада, 
его руководитель может считать 
вполне справедливым или даже 
расценивать его как переоценку.

к ключевым принципам стиму-
лирования могут быть отнесены 
принципы:

• полимотивированности трудо-
вого поведения;

• иерархической организации 
потребностей;

• компенсаторного отношения 
между потребностями;

• принцип справедливости, о кото-
ром говорилось выше при рас-
смотрении теории справедливо-
сти, базирующейся на признании 
соответствующей ценности;

• принцип подкрепления.
данные принципы имеют вы-

раженную ценностную основу. так 
поведение педагогов может опре-
деляться одновременным влиянием 
нескольких потребностей, порож-
денных различными ценностями. 
понимание этого руководителем по-
могает, с одной стороны, таким об-
разом воздействовать на мотивацию 
учителей, чтобы они работали эф-
фективно и с желанием, а с другой – 
избежать конфликта потребностей, 
когда стремление к удовлетворению 
разных потребностей требуют от 
человека разных линий поведения, 
разных действий или решений.

Говоря об иерархической орга-
низации трудовой мотивации, обыч-
но подразумевают такое отношение 
между потребностями, удовлетворяе-
мыми в процессе работы и трудовым 
поведением, когда более выраженное 

влияние на поведение оказывают цен-
ности, имеющие для педагога более 
важное значение и занимающие по-
этому более высокое место в иерар-
хии трудовой мотивации. значимость 
той или иной ценности и ее место 
в иерархии могут меняться, хотя 
и незначительно, в зависимости от 
складывающейся производственной, 
политической и культурной ситуации 
в образовательном учреждении.

принцип подкрепления трудо-
вого поведения педагога реализует-
ся в том, что оно имеет для учителя 
определенные последствия. если 
эти последствия являются для него 
позитивными и соответствуют его 
ценностям, то в похожих ситуаци-
ях педагог будет стремиться дей-
ствовать подобным образом. если 
же последствия будут негативны-
ми, нежелательными, то работник 
постарается изменить свое трудо-
вое поведение, чтобы избежать та-
ких последствий в будущем. в об-
щем виде принцип подкрепления 
реализуется в трех формах:

•	педагоги продолжают такое 
поведение и действия, кото-
рые вознаграждаются ценны-
ми для них вознаграждениями;

•	учителя прекращают такое 
трудовое поведение, которое 
влечет за собой наказание;

•	они не склонны проявлять та-
кое поведение, которые не вле-
чет за собой ни ценного для них 
вознаграждения, ни наказания.

представленные выше рассуж-
дения определяют необходимость 
создания и поддержания в обра-
зовательном учреждении моти-
вационной среды, позволяющей 
его сотрудникам демонстрировать 
эффективное трудовое поведение, 
которое дает возможность органи-
зации достигать высокой резуль-
тативности в своей деятельности. 
Мотивационная среда образова-
тельного учреждения представля-
ет собой совокупность условий, 
определяющих направленность 
и величину прилагаемых его ра-
ботниками усилий для достижения 
целей организации, а также влия-
ющих на их отношение к труду.



II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

20 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE  THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 21

при построении мотивационной 
среды необходимо принимать во 
внимание происходящие изменения 
в системах ценностей и интересов 
современных педагогов, которые 
требуют для себя большего участия 
в делах организации, большей гиб-
кости по отношению к ним их ру-
ководителей и большей автономии, 
что обуславливается возрастанием 
для них значимости свободы как 
ценности. сегодня очевидно, что 
нововведения не могут возникнуть 
исключительно в результате мыс-
лительной деятельности немногих 
лидеров, а становятся плодами со-
вместной работы рабочих команд, 
способствующей постоянному со-
вершенствованию работы на каж-
дом рабочем месте. поэтому ру-
ководители, признающие ценность 
своих работников и, одновременно 
с этим ориентированные на повы-
шение эффективности и результа-
тивности своих образовательных 
учреждений должны стремиться 
применять в практике управления 
техники делегирования полномочий 
и обогащения труда [3].

делегирование полномочий пред-
полагает переход от иерархических 
многоуровневых структур к струк-
турам, основанным на взаимодей-
ствии команд; от выполнения одной 
задачи на определенном рабочем 
месте – к участию в общем процес-
се достижения целей образователь-
ного учреждения; от руководителя, 
командующего и контролирующего, 
к лидеру, обучающему и координи-
рующему; от строгой субординации 
к разделению властных функций 
с командой; от планирования и кон-
троля к командному планированию 
и обучению. делегирование приводит 
к возрастанию у педагогов интереса 
к исследовательской деятельности 
на своих рабочих местах, характери-
зуемой коллективным обсуждением 
целей и задач организации и духом 
открытости и свободы контактов. 
все это соответствует тенденциям 
современного менеджмента, ориен-
тированного на ценности свободы 
и активности работников, целостно-
сти и взаимодействия, многообразия 

и вариативности, знаний и обучения 
[4, 5].

практика обогащения содержания 
труда педагогов позволяет добавить 
ему глубины, ибо педагоги наделя-
ются большими правами, принимают 
на себя дополнительную ответствен-
ность и получают большую свободу 
действий относительно выполняемых 
ими заданий, что согласуется с цен-
ностями современного менеджмента. 
основной результат обогащения со-
держания труда заключается в повы-
шении его разнообразия, содейству-
ющего росту и самоактуализации 
педагогов, при котором организация 
процесса труда поощряет внутрен-
нюю мотивацию к нему, смещая ак-
цент на удовлетворение потребностей 
более высокого порядка. оно особен-
но значимо для тех работников, кто 
признает значимой для себя ценность 
разнообразия труда.

наконец, говоря о ценностных 
основах мотивации труда педаго-
гов невозможно не затронуть про-
блемы различия между истинной 
мотивацией и манипулированием. 
в этой связи критерием различения 
становится ценность признания сво-
боды выбора работником модели 
своего трудового поведения. если 
он понимает, что происходит в об-
разовательном учреждении и имеет 
возможность сделать осознанный 
выбор такой модели, то это означа-
ет, что манипуляции нет места. но 
в том случае, когда имеет место от-
сутствие свободы выбора, речь идет 
о манипулировании вне зависимости 
от того, кто является его субъектом.
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под влиянием происходящих 
в мире крупных политико-

экономических перемен, эволюции 
ценностных систем многих стран, 
а также перед лицом глобальных 
вызовов и рисков современное об-
разование приобретает всё более 
и более общемировой характер. 
в связи с этим наблюдается про-
цесс постепенного, но неотврати-
мого формирования единого об-
разовательного пространства, 
ориентированного на всё мировое 
сообщество.

при разработке моделей воспи-
тания учёные-педагоги разных стран 
всё чаще и чаще объединяют свои 
усилия. координирующие функции 
выполняют научные центры: ин-
тернациональное бюро воспитания 
(Швейцария), Международный ин-
ститут педагогических исследова-
ний (Германия), Международный 
педагогический центр (франция), 
Международный институт образо-
вания (сШа) и др. активно дей-
ствуют европейское общество срав-
нительной педагогики и всемирный 
совет по сравнительной педагогике. 
таким образом, интеграция в миро-
вом образовании – тенденция, кото-
рая в начале XXI века становится 
одной из базовых категорий совре-
менной педагогики.

на фоне некоторого ослабле-
ния планетарного идеологического 

и политического противостояния 
на первый план выходят проблемы, 
связанные с ростом терроризма 
и национализма в отдельных стра-
нах, регионах. поэтому в эпоху 
интенсивной международной ин-
теграции, информационного, куль-
турного, экономического, техни-
ческого обмена и сотрудничества 
становится по-новому актуальным 
интернациональное воспитание.

по мысли а. п. лиферова: 
«интернационализация образо-
вания сопровождается усилени-
ем международной составляющей 
развития его отдельных элемен-
тов – национальных, региональ-
ных образовательных систем. Это, 
однако, не означает утраты ими 
своей самобытности. речь, скорее, 
идёт о том, что в процессе интер-
национализации происходит фор-
мирование новой международной 
образовательной среды, где в наи-
более эффективных формах мог-
ли бы реализоваться националь-
ные интересы действующих в ней 
участников и осуществляться со-
вместный поиск решения проблем, 
имеющих жизненно важное значе-
ние для всей человеческой цивили-
зации в целом» [4; с. 8].

все факты говорят о том, что 
мировое сообщество уже созрело 
стать «обществом инновационного 
развития». основным становится 

следующее общечеловеческое тре-
бование: человечеству, чтобы до-
стойно жить, необходим постоянно 
развивающийся и обновляющийся 
мир, соответствующий информа-
ционному, открытому и гуманному 
обществу. тем самым, проблемы 
образования и воспитания приоб-
ретают глобальный характер: они 
должны решаться во всём мире 
с позиций человечности, толерант-
ности и взаимопонимания. одна из 
основных целей интеграции в об-
разовании – объединение усилий 
мирового сообщества в воспита-
нии человека с холистическим1 
взглядом на мир, в его подготовке 
к комплексному подходу при ре-
шении личностных проблем и гло-
бальных проблем человечества.

в этой связи самой насущной 
задачей в современном мире ста-
новится построение общемировой 
модели образования, которое соз-
даёт основы развития личности на 
основе ценностей демократическо-
го общества, идеологической неза-
висимости, интеграции в экономи-

1 Холизм – идея, согласно которой мир 
представляется как возможное гармониче-
ское единство, а явления и предметы мира 
существуют в своей органической полноте 
и целостности противоречий. любое жиз-
ненное событие при определённых усло-
виях содержит полноту бытия. в возмож-
ностях человека проявить эту полноту или 
оставить её непроявленной.
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при построении мотивационной 
среды необходимо принимать во 
внимание происходящие изменения 
в системах ценностей и интересов 
современных педагогов, которые 
требуют для себя большего участия 
в делах организации, большей гиб-
кости по отношению к ним их ру-
ководителей и большей автономии, 
что обуславливается возрастанием 
для них значимости свободы как 
ценности. сегодня очевидно, что 
нововведения не могут возникнуть 
исключительно в результате мыс-
лительной деятельности немногих 
лидеров, а становятся плодами со-
вместной работы рабочих команд, 
способствующей постоянному со-
вершенствованию работы на каж-
дом рабочем месте. поэтому ру-
ководители, признающие ценность 
своих работников и, одновременно 
с этим ориентированные на повы-
шение эффективности и результа-
тивности своих образовательных 
учреждений должны стремиться 
применять в практике управления 
техники делегирования полномочий 
и обогащения труда [3].

делегирование полномочий пред-
полагает переход от иерархических 
многоуровневых структур к струк-
турам, основанным на взаимодей-
ствии команд; от выполнения одной 
задачи на определенном рабочем 
месте – к участию в общем процес-
се достижения целей образователь-
ного учреждения; от руководителя, 
командующего и контролирующего, 
к лидеру, обучающему и координи-
рующему; от строгой субординации 
к разделению властных функций 
с командой; от планирования и кон-
троля к командному планированию 
и обучению. делегирование приводит 
к возрастанию у педагогов интереса 
к исследовательской деятельности 
на своих рабочих местах, характери-
зуемой коллективным обсуждением 
целей и задач организации и духом 
открытости и свободы контактов. 
все это соответствует тенденциям 
современного менеджмента, ориен-
тированного на ценности свободы 
и активности работников, целостно-
сти и взаимодействия, многообразия 

и вариативности, знаний и обучения 
[4, 5].

практика обогащения содержания 
труда педагогов позволяет добавить 
ему глубины, ибо педагоги наделя-
ются большими правами, принимают 
на себя дополнительную ответствен-
ность и получают большую свободу 
действий относительно выполняемых 
ими заданий, что согласуется с цен-
ностями современного менеджмента. 
основной результат обогащения со-
держания труда заключается в повы-
шении его разнообразия, содейству-
ющего росту и самоактуализации 
педагогов, при котором организация 
процесса труда поощряет внутрен-
нюю мотивацию к нему, смещая ак-
цент на удовлетворение потребностей 
более высокого порядка. оно особен-
но значимо для тех работников, кто 
признает значимой для себя ценность 
разнообразия труда.

наконец, говоря о ценностных 
основах мотивации труда педаго-
гов невозможно не затронуть про-
блемы различия между истинной 
мотивацией и манипулированием. 
в этой связи критерием различения 
становится ценность признания сво-
боды выбора работником модели 
своего трудового поведения. если 
он понимает, что происходит в об-
разовательном учреждении и имеет 
возможность сделать осознанный 
выбор такой модели, то это означа-
ет, что манипуляции нет места. но 
в том случае, когда имеет место от-
сутствие свободы выбора, речь идет 
о манипулировании вне зависимости 
от того, кто является его субъектом.
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ненное событие при определённых усло-
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ческую, социально-политическую 
и духовно-нравственную сферы. 
оно должно исходить из ведущих 
тенденций современности: нарас-
тания мобильности населения, 
свободного обмена информацией, 
построения открытого общества, 
отличающегося поликультурно-
стью и этническим разнообразием.

поэтому необходимо заново 
переосмыслить, что такое воспи-
тание, обучение, развитие, а также 
образование в целом [3]. нужна 
разработка принципиально иных 
подходов. в этой связи мировое 
сообщество по-новому определя-
ет содержание воспитания, кото-
рое сталкивается с его чрезмерной 
стандартизацией и регламента-
цией, рождающими иллюзию, что 
можно воспитать личность с помо-
щью единой идеологии, на универ-
сальном «поточном конвейере»: 
в строго логическом или последо-
вательном порядке, путем тех или 
иных операций, механизмов, тех-
нологий. уходя от этого, совре-
менное воспитание предполагает 
не некие одномерные и линейные 
процессы, а моделирование по-
ливерсионного синергетического 
поля, широчайшего контекста – 
культурного и поликультурного, 
и как следствие – воспитание «че-
ловека культуры».

новый импульс в развитии по-
лучает сегодня школьное образова-
ние. воспитание – главное направ-
ление деятельности любой школы. 
новая функция школы в XXI веке – 
моделирование эффективной си-
стемы образования, в частности 
инновационных моделей воспита-
ния. в этой связи перед мировым 
сообществом стоит глобальная 
цель – определить иерархию задач 
и приоритетов воспитания, исходя 
из общечеловеческих, фундамен-
тальных, базовых ценностей1.

1 данные ценности создают инвариант-
ный модуль, в границах которого существу-
ют гуманные, демократические и жизнеут-
верждающие модели воспитания. поэтому, 
например, общечеловеческие ценности за-
дают более-менее чёткие ориентиры, при-
емлемые для всей человеческой цивилиза-
ции.

западноевропейский учёный 
в. Миттер предлагает фокусиро-
вать такую иерархию вокруг сле-
дующих проблемных блоков:

1) воспитание толерантного от-
ношения к иным людям, расам, ре-
лигиям, социальным устройствам, 
идеалам воспитания;

2) воспитание персональных 
нравственно высоких качеств;

3) воспитание навыков сосуще-
ствования с людьми – представите-
лями иной расы, языка, религии, 
этноса и т. д.;

4) воспитание чувств сострада-
ния и готовности помочь другим 
людям;

5) воспитание во имя мира [2].
особенно ярко интеграционные 

процессы обнаруживаются в евро-
пейских странах. интегративные 
признаки и процессы можно обна-
ружить уже на уровне сегодняш-
ней европейской школы:

1) воспитание органично встро-
ено в повседневную жизнедеятель-
ность школьников, поэтому специ-
алисты европейских стран в своих 
работах очень часто не разделяют 
обучение, воспитание и развитие 
(например, под воспитанием подраз-
умевают и обучение, и развитие);

2) с детьми, как правило, ра-
ботает специально составленная 
команда учителей-профессионалов 
(педагоги, психологи, социальные 
работники, социальные педагоги, 
специальные педагоги, классные 
руководители)2, которые в своих 
подходах органично интегрируют 
обучение, воспитание и развитие, 
а также очень тесно сотрудничают 
с родителями и родительскими ко-
митетами, которые имеют огром-
ное значение для жизни школы;

3) в повседневной жизни шко-
лы преобладают индивидуальные 
и групповые формы работы с деть-
ми, которые также способствуют 
интеграционным процессам – вну-
трипредметным, межпредметным 
и метапредметным (уже с младших 

2 к большому сожалению, в современ-
ной российской школе «команду учителей» 
заменяет один единственный и незамени-
мый педагог-предметник, который несёт на 
себе всю непомерную нагрузку.

классов идёт работа над созданием 
индивидуальных и коллективных 
проектов3, индивидуальных обра-
зовательных продуктов, выстраива-
ются личностные траектории разви-
тия, приветствуются эвристические 
подходы к образованию и т. д.).

как показывает анализ раз-
личных европейских моделей вос-
питания, на сегодняшний день 
самой продвинутой является «ин-
тегративно-инновативная модель». 
данная модель подразумевает, что 
в классе работает команда учи-
телей с едиными целями, задача-
ми и психолого-педагогическими 
установками. значительное влия-
ние на содержание образования 
оказывают требования к обуче-
нию, воспитанию и развитию лич-
ности ребёнка во всех аспектах.

в предметы изучения обяза-
тельно входит культурно и соци-
ально значимое содержание. род-
ственные предметы сгруппированы 
в предметные области, которые 
составляют ядро учебного плана. 
предметы внутри данных областей 
могут варьироваться в достаточно 
широких пределах. однако матери-
ал ядра обязателен для изучения. 
внутрипредметные связи между 
разделами содержания довольно 
тесные, чем обеспечивается воз-
можность проектного обучения, 
и эти связи ещё более тесны при 
изучении комплексных межпред-
метных тем, которым уделяется 
большое внимание. проекты, темы, 
в том числе актуальные, и предмет-
ные области составляют доминиру-
ющие узлы учебного плана.

огромное влияние на содержа-
ние имеют учительские команды 
и ученики. Много времени выде-
ляется для актуальных тем, обуче-
ния сотрудничеству и групповому 
взаимодействию. соответственно 
появляется множество возмож-
ностей выстраивания разных тра-
екторий движения учеников по 

3 как считает М. а. Холодная: «несо-
мненно метод проектов весьма эффективен 
с точки зрения формирования у учащихся 
того набора компетентностей, которые не-
обходимы для успеха их будущих профес-
сиональных занятий» [6; с. 9].

образовательному пространству. 
поэтому есть много возможностей 
для индивидуализации и диффе-
ренциации по интересам. траекто-
рии учения адаптируются к учени-
кам – по потребностям, желаниям 
и возможностям личности. на эти 
траектории оказывают большое 
влияние не только ученики, но 
и события в школе или вне её. тре-
бования и нормы индивидуальны 
и различны, единообразия в них 
нет, значительно важнее оказыва-
ются интересы учеников. Глубина 
движения по траекториям образо-
вания определяется под влиянием 
учеников. возможности и способы 
движения учеников индивидуальны 
и принципиально сфокусированы 
на личность. тем самым обеспечи-
вается непрерывный прогресс, на 
который непосредственно влияют 
команды учителей и ученики.

руководство деятельностью 
учащихся, предметное обучение, 
развитие и воспитание интегри-
рованы; за это отвечают вместе 
все учителя, как единая команда. 
воспитательная работа имеет соб-
ственные цели и направлена на 
предупреждение возможных про-
блем, обеспечение хорошего само-
чувствия учеников, ориентирован-
ность на групповые и социальные 
ценности [2; с. 103].

очень популярной в послед-
ние годы в скандинавских странах 
стала концепция «выявление», на-
правленная на развитие всех сфер 
личности (интеллектуальной, эмо-
циональной, волевой) учащегося 
при помощи пяти методов и пяти 
общечеловеческих ценностей, ко-
торые есть суть:

1. Праведность (правильное 
поведение) – способность человека 
поступать в соответствии со сво-
ей совестью, с принципами морали 
и нравственности. она включает 
следующие качества: честность, 
уважительное отношение к людям, 
хорошие манеры, чистоплотность, 
умение пожертвовать собой, от-
ветственность.

2. Истина (правдивость) – за-
ключается в стремлении человека 

к знаниям, в том числе духовным. 
«познавший истину, обретает спо-
собность в различению, способ-
ность видеть единство в многооб-
разии и многообразие в единстве. 
истина указывает на такие каче-
ства личности как: скромность, 
беспристрастность, любознатель-
ность, оптимизм, единство мысли, 
слова и действия.

3. Мир (спокойствие) – есте-
ственное состояние человека, дан-
ное ему от рождения. спокойный 
человек всегда доволен тем, что 
имеет, держит под контролем свои 
чувства и эмоции, у него хорошее 
здоровье. спокойствие предпо-
лагает: уравновешенность (вну-
тренняя и внешняя), терпение, 
удовлетворённость, самоконтроль, 
сосредоточенность.

4. Любовь (ко всему живо-
му) – наделяет человека истинной 
мудростью, передаётся и воспри-
нимается человеком каждое мгно-
вение. она влияет на все формы 
жизни. любовь – это: искренность, 
щедрость, умение прощать, дру-
желюбие, преданность, забота 
о других.

5. Ненасилие (не нанесение 
вреда) – не причинение вреда ни 
словом, ни действием. ненасилие 
есть бережное отношение к окру-
жающему миру, к природе, к зна-
комым и незнакомым людям. здесь 
идёт речь о таких качествах лич-
ности, как: сострадание, забота 
обо всём живом, единство, патри-
отизм, учтивость, внимательность, 
демократичность.

таким образом, главная идея 
данной концепции состоит в том, 
что образование на основе выше-
перечисленных ценностей позво-
ляет воспитать честного, добро-
совестного, целеустремлённого 
гражданина, любящего свою роди-
ну, уважающего людей, независи-
мо от национальности, вероиспо-
ведания или цвета кожи.

пять методов воспитания вклю-
чают в себя:

1. сидение в тишине (молчание).
2. обсуждение цитат (изрече-

ний).

3. Групповое пение.
4. обсуждение рассказов, 

историй.
5. Групповые занятия, ролевые 

игры, тесты, способствующие во-
ображению.

пять основных общечеловече-
ских ценностей обусловлены пя-
тью сферами личности.

•	физическая сфера – пра-
ведность.

•	интеллектуальная – истина.
•	Эмоциональная – Мир.
•	психическая – любовь.
•	волевая (духовная) – ненаси-

лие [5].
пять ценностей охватывают 

самое существенное в воспитании 
и определяют цель жизни. разви-
тие всех пяти сфер является целью 
любой системы воспитания.

современные европейские мо-
дели воспитания опираются на 
такие принципы, как «исходя из 
ребёнка», «вместе с ребёнком», 
«в сотрудничестве с ребёнком». 
в этой модели выражена идея 
отрицания авторитарных педа-
гогических традиций, обращение 
к творческим, созидательным 
силам ребёнка: каждый чело-
век должен развиваться свобод-
но в соответствии с тем, что его 
интересует; школа должна стать 
средой «самоактуализации», «са-
мореализации» и «самовыраже-
ния» каждой личности; следует 
предоставить каждому ребёнку 
идти тем путём, который более 
всего соответствует его внутрен-
нему миру; предлагается предо-
ставить детям возможность сво-
бодно развиваться в соответствии 
со своим индивидуальным ритмом 
и темпом жизни.

нужно отметить, что различные 
философские обоснования воспи-
тания (позитивизм, экзистенциа-
лизм, необихевиоризм и др.), как 
правило, принимаются формаль-
но, часто просто путём апелляции 
к авторитету той или иной фило-
софской доктрины. реально же 
модели воспитания опираются на 
общечеловеческие и национальные 
ценности, международные доку-



II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

22 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE  THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 23

ческую, социально-политическую 
и духовно-нравственную сферы. 
оно должно исходить из ведущих 
тенденций современности: нарас-
тания мобильности населения, 
свободного обмена информацией, 
построения открытого общества, 
отличающегося поликультурно-
стью и этническим разнообразием.

поэтому необходимо заново 
переосмыслить, что такое воспи-
тание, обучение, развитие, а также 
образование в целом [3]. нужна 
разработка принципиально иных 
подходов. в этой связи мировое 
сообщество по-новому определя-
ет содержание воспитания, кото-
рое сталкивается с его чрезмерной 
стандартизацией и регламента-
цией, рождающими иллюзию, что 
можно воспитать личность с помо-
щью единой идеологии, на универ-
сальном «поточном конвейере»: 
в строго логическом или последо-
вательном порядке, путем тех или 
иных операций, механизмов, тех-
нологий. уходя от этого, совре-
менное воспитание предполагает 
не некие одномерные и линейные 
процессы, а моделирование по-
ливерсионного синергетического 
поля, широчайшего контекста – 
культурного и поликультурного, 
и как следствие – воспитание «че-
ловека культуры».

новый импульс в развитии по-
лучает сегодня школьное образова-
ние. воспитание – главное направ-
ление деятельности любой школы. 
новая функция школы в XXI веке – 
моделирование эффективной си-
стемы образования, в частности 
инновационных моделей воспита-
ния. в этой связи перед мировым 
сообществом стоит глобальная 
цель – определить иерархию задач 
и приоритетов воспитания, исходя 
из общечеловеческих, фундамен-
тальных, базовых ценностей1.

1 данные ценности создают инвариант-
ный модуль, в границах которого существу-
ют гуманные, демократические и жизнеут-
верждающие модели воспитания. поэтому, 
например, общечеловеческие ценности за-
дают более-менее чёткие ориентиры, при-
емлемые для всей человеческой цивилиза-
ции.

западноевропейский учёный 
в. Миттер предлагает фокусиро-
вать такую иерархию вокруг сле-
дующих проблемных блоков:

1) воспитание толерантного от-
ношения к иным людям, расам, ре-
лигиям, социальным устройствам, 
идеалам воспитания;

2) воспитание персональных 
нравственно высоких качеств;

3) воспитание навыков сосуще-
ствования с людьми – представите-
лями иной расы, языка, религии, 
этноса и т. д.;

4) воспитание чувств сострада-
ния и готовности помочь другим 
людям;

5) воспитание во имя мира [2].
особенно ярко интеграционные 

процессы обнаруживаются в евро-
пейских странах. интегративные 
признаки и процессы можно обна-
ружить уже на уровне сегодняш-
ней европейской школы:

1) воспитание органично встро-
ено в повседневную жизнедеятель-
ность школьников, поэтому специ-
алисты европейских стран в своих 
работах очень часто не разделяют 
обучение, воспитание и развитие 
(например, под воспитанием подраз-
умевают и обучение, и развитие);

2) с детьми, как правило, ра-
ботает специально составленная 
команда учителей-профессионалов 
(педагоги, психологи, социальные 
работники, социальные педагоги, 
специальные педагоги, классные 
руководители)2, которые в своих 
подходах органично интегрируют 
обучение, воспитание и развитие, 
а также очень тесно сотрудничают 
с родителями и родительскими ко-
митетами, которые имеют огром-
ное значение для жизни школы;

3) в повседневной жизни шко-
лы преобладают индивидуальные 
и групповые формы работы с деть-
ми, которые также способствуют 
интеграционным процессам – вну-
трипредметным, межпредметным 
и метапредметным (уже с младших 

2 к большому сожалению, в современ-
ной российской школе «команду учителей» 
заменяет один единственный и незамени-
мый педагог-предметник, который несёт на 
себе всю непомерную нагрузку.

классов идёт работа над созданием 
индивидуальных и коллективных 
проектов3, индивидуальных обра-
зовательных продуктов, выстраива-
ются личностные траектории разви-
тия, приветствуются эвристические 
подходы к образованию и т. д.).

как показывает анализ раз-
личных европейских моделей вос-
питания, на сегодняшний день 
самой продвинутой является «ин-
тегративно-инновативная модель». 
данная модель подразумевает, что 
в классе работает команда учи-
телей с едиными целями, задача-
ми и психолого-педагогическими 
установками. значительное влия-
ние на содержание образования 
оказывают требования к обуче-
нию, воспитанию и развитию лич-
ности ребёнка во всех аспектах.

в предметы изучения обяза-
тельно входит культурно и соци-
ально значимое содержание. род-
ственные предметы сгруппированы 
в предметные области, которые 
составляют ядро учебного плана. 
предметы внутри данных областей 
могут варьироваться в достаточно 
широких пределах. однако матери-
ал ядра обязателен для изучения. 
внутрипредметные связи между 
разделами содержания довольно 
тесные, чем обеспечивается воз-
можность проектного обучения, 
и эти связи ещё более тесны при 
изучении комплексных межпред-
метных тем, которым уделяется 
большое внимание. проекты, темы, 
в том числе актуальные, и предмет-
ные области составляют доминиру-
ющие узлы учебного плана.

огромное влияние на содержа-
ние имеют учительские команды 
и ученики. Много времени выде-
ляется для актуальных тем, обуче-
ния сотрудничеству и групповому 
взаимодействию. соответственно 
появляется множество возмож-
ностей выстраивания разных тра-
екторий движения учеников по 

3 как считает М. а. Холодная: «несо-
мненно метод проектов весьма эффективен 
с точки зрения формирования у учащихся 
того набора компетентностей, которые не-
обходимы для успеха их будущих профес-
сиональных занятий» [6; с. 9].

образовательному пространству. 
поэтому есть много возможностей 
для индивидуализации и диффе-
ренциации по интересам. траекто-
рии учения адаптируются к учени-
кам – по потребностям, желаниям 
и возможностям личности. на эти 
траектории оказывают большое 
влияние не только ученики, но 
и события в школе или вне её. тре-
бования и нормы индивидуальны 
и различны, единообразия в них 
нет, значительно важнее оказыва-
ются интересы учеников. Глубина 
движения по траекториям образо-
вания определяется под влиянием 
учеников. возможности и способы 
движения учеников индивидуальны 
и принципиально сфокусированы 
на личность. тем самым обеспечи-
вается непрерывный прогресс, на 
который непосредственно влияют 
команды учителей и ученики.

руководство деятельностью 
учащихся, предметное обучение, 
развитие и воспитание интегри-
рованы; за это отвечают вместе 
все учителя, как единая команда. 
воспитательная работа имеет соб-
ственные цели и направлена на 
предупреждение возможных про-
блем, обеспечение хорошего само-
чувствия учеников, ориентирован-
ность на групповые и социальные 
ценности [2; с. 103].

очень популярной в послед-
ние годы в скандинавских странах 
стала концепция «выявление», на-
правленная на развитие всех сфер 
личности (интеллектуальной, эмо-
циональной, волевой) учащегося 
при помощи пяти методов и пяти 
общечеловеческих ценностей, ко-
торые есть суть:

1. Праведность (правильное 
поведение) – способность человека 
поступать в соответствии со сво-
ей совестью, с принципами морали 
и нравственности. она включает 
следующие качества: честность, 
уважительное отношение к людям, 
хорошие манеры, чистоплотность, 
умение пожертвовать собой, от-
ветственность.

2. Истина (правдивость) – за-
ключается в стремлении человека 

к знаниям, в том числе духовным. 
«познавший истину, обретает спо-
собность в различению, способ-
ность видеть единство в многооб-
разии и многообразие в единстве. 
истина указывает на такие каче-
ства личности как: скромность, 
беспристрастность, любознатель-
ность, оптимизм, единство мысли, 
слова и действия.

3. Мир (спокойствие) – есте-
ственное состояние человека, дан-
ное ему от рождения. спокойный 
человек всегда доволен тем, что 
имеет, держит под контролем свои 
чувства и эмоции, у него хорошее 
здоровье. спокойствие предпо-
лагает: уравновешенность (вну-
тренняя и внешняя), терпение, 
удовлетворённость, самоконтроль, 
сосредоточенность.

4. Любовь (ко всему живо-
му) – наделяет человека истинной 
мудростью, передаётся и воспри-
нимается человеком каждое мгно-
вение. она влияет на все формы 
жизни. любовь – это: искренность, 
щедрость, умение прощать, дру-
желюбие, преданность, забота 
о других.

5. Ненасилие (не нанесение 
вреда) – не причинение вреда ни 
словом, ни действием. ненасилие 
есть бережное отношение к окру-
жающему миру, к природе, к зна-
комым и незнакомым людям. здесь 
идёт речь о таких качествах лич-
ности, как: сострадание, забота 
обо всём живом, единство, патри-
отизм, учтивость, внимательность, 
демократичность.

таким образом, главная идея 
данной концепции состоит в том, 
что образование на основе выше-
перечисленных ценностей позво-
ляет воспитать честного, добро-
совестного, целеустремлённого 
гражданина, любящего свою роди-
ну, уважающего людей, независи-
мо от национальности, вероиспо-
ведания или цвета кожи.

пять методов воспитания вклю-
чают в себя:

1. сидение в тишине (молчание).
2. обсуждение цитат (изрече-

ний).

3. Групповое пение.
4. обсуждение рассказов, 

историй.
5. Групповые занятия, ролевые 

игры, тесты, способствующие во-
ображению.

пять основных общечеловече-
ских ценностей обусловлены пя-
тью сферами личности.

•	физическая сфера – пра-
ведность.

•	интеллектуальная – истина.
•	Эмоциональная – Мир.
•	психическая – любовь.
•	волевая (духовная) – ненаси-

лие [5].
пять ценностей охватывают 

самое существенное в воспитании 
и определяют цель жизни. разви-
тие всех пяти сфер является целью 
любой системы воспитания.

современные европейские мо-
дели воспитания опираются на 
такие принципы, как «исходя из 
ребёнка», «вместе с ребёнком», 
«в сотрудничестве с ребёнком». 
в этой модели выражена идея 
отрицания авторитарных педа-
гогических традиций, обращение 
к творческим, созидательным 
силам ребёнка: каждый чело-
век должен развиваться свобод-
но в соответствии с тем, что его 
интересует; школа должна стать 
средой «самоактуализации», «са-
мореализации» и «самовыраже-
ния» каждой личности; следует 
предоставить каждому ребёнку 
идти тем путём, который более 
всего соответствует его внутрен-
нему миру; предлагается предо-
ставить детям возможность сво-
бодно развиваться в соответствии 
со своим индивидуальным ритмом 
и темпом жизни.

нужно отметить, что различные 
философские обоснования воспи-
тания (позитивизм, экзистенциа-
лизм, необихевиоризм и др.), как 
правило, принимаются формаль-
но, часто просто путём апелляции 
к авторитету той или иной фило-
софской доктрины. реально же 
модели воспитания опираются на 
общечеловеческие и национальные 
ценности, международные доку-
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менты юридического, социально-
го и педагогического содержания, 
опыт и практику жизни. в этом 
проявляется здоровый прагма-
тизм, присущий современной ев-
ропейской школе.

итак, современная европей-
ская школа ориентирована на вы-
сочайшие стандарты воспитания, 
которые суть интеграция, интер-
национализация, инновация, демо-
кратизация, гуманизация. конеч-
но, пока российской школе трудно 
реализовать данные идеи в пол-
ной или хотя бы в значительной 

мере. однако направление, кото-
рое задано, весьма привлекательно 
и многообещающе. поэтому стоит 
присмотреться…
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в современном образовании по-
стоянно происходят изменения. 

понятие успешного образования на 
сегодняшний день включает, пре-
жде всего, социализацию личности. 
наиболее успешно социализация 
происходит через профессиональ-
ную деятельность. обеспечение 
конкурентоспособности в обществе 
и на рынке труда – те качества, на 
которые образование должно быть 
ориентировано, прежде всего. на-
правленность образования опре-
деляется его целями и ценностями 
[4,6,7].

одну из первых классифика-
ций целей образования предложил 
американский ученый бенджамин 
блум. таксономия блума включа-
ет в себя уровни педагогического 

целеполагания в познавательной 
сфере. в зависимости от того, ка-
кой результат хочет получить пе-
дагог, он, согласно данной клас-
сификации, ставит перед собой 
цель – от запоминания и воспроиз-
ведения изученного материала до 
умения оценивать значимость того 
или иного материала для последу-
ющей жизни. ценность таксоно-
мии блума состоит в том, что она 
позволяет разобраться в сложной 
проблеме целей. однако, как отме-
чают современные исследователи, 
основной недостаток этой клас-
сификации целей состоит в том, 
что она дает классификацию уже 
имеющихся в образовании целей, 
а практика современного образо-
вания в динамично развивающемся 

мире требует разработки обосно-
ванной и конструктивной системы 
целей с учетом прогноза о разви-
тии общества в ближайшем буду-
щем [5].

одним из существенных собы-
тий, изменивших подход к совре-
менному образованию и его целям, 
стал болонский процесс. болон-
ский процесс – процесс сближения 
и гармонизации систем высшего 
образования стран европы с це-
лью создания единого европейско-
го пространства высшего образо-
вания [3]. россия присоединилась 
к болонскому процессу в сентябре 
2003 года на берлинской встрече 
министров образования европей-
ских стран. основные цели бо-
лонского процесса: расширение 

доступа к высшему образованию, 
дальнейшее повышение качества 
и привлекательности европейского 
высшего образования, расширение 
мобильности студентов и препо-
давателей, а также обеспечение 
успешного трудоустройства вы-
пускников вузов за счет того, что 
все академические степени и дру-
гие квалификации должны быть 
ориентированы на рынок труда.

присоединение россии к болон-
скому процессу дает новый импульс 
модернизации высшего професси-
онального образования, но кос-
венно болонский процесс повлиял 
и на школьное образование. самым 
важным изменением можно считать 
ориентацию школьного образова-
ния на метапредметность как клю-
чевую компетенцию, необходимую 
учащемуся для достижения обра-
зовательных и жизненных целей. 
учитель сейчас поставлен перед не-
обходимостью принятия ведущей 
концептуальной позиции фГос: 
развитие у ученика умения быть ак-
тивным субъектом познавательной 
деятельности. на первое место для 
ученика выходит не пассивное на-
копление информации, а ее приоб-
ретение в процессе поисковой де-
ятельности. таким образом, новые 
ценности образования включают 
в себя способность к непрерывному 
пополнению знаний, росту образо-
вательного потенциала личности на 
протяжении всей жизни.

если обратиться к теоретиче-
скому пониманию ценностей обра-
зования, можно отметить, что на 
протяжении эволюции общества 
менялись и ценности образования. 
в зависимости от ответа, который 
дается обществом о смысле чело-
веческого существования, фор-
мируется и представление о цен-
ности образования как одного из 
действенных способов передачи 
будущим поколениям своего пони-
мания смысла человеческой жиз-
ни. современное общество транс-
лирует те ценности, на которые 
в данный момент опирается: если 
«смыслом жизни» общества на 
каком-то этапе является завоева-

ние новых территорий, то образо-
вание будет готовить завоевателей; 
если «смыслом и ценностью» явля-
ется рабочий класс – образование 
будет ориентировано на выпуск 
людей, готовых к работе на про-
изводстве и т. д. стоит различать 
коллективную (государственную 
и общественную) ценность обра-
зования и ценность личностную. 
Эти ценности часто не совпадают: 
например, с точки зрения государ-
ства и общества, на первый план 
выступают ценности подготовки 
специалистов узкого профиля, 
а с точки зрения личностной цен-
ности, образование должно быть 
ориентировано на процесс непре-
рывного образования, протекаю-
щего в течение всей жизни чело-
века. с другой стороны, личность 
не способна существовать вне об-
щества и отвергать ценности того 
социума, в котором она живет. 
увидеть тесную связь образования 
и приоритетных ценностей обще-
ства можно на примере «культуры 
полезности» и «культуры достоин-
ства», понятий, введенных извест-
ным психологом а. Г. асмоловым. 
культура полезности, или куль-
тура, ориентированная на полез-
ность как базовую ценность обще-
ства, имеет (по а. Г. асмолову), 
единственную цель… – воспроиз-
водство самой себя без каких-ли-
бо изменений… образованию от-
водится роль социального сироты, 
которого терпят постольку, по-
скольку приходится тратить время 
на дрессуру, подготовку человека 
к исполнению полезных служеб-
ных функций [1, 2]. по мнению 
а. Г. асмолова, оппозицией та-
кой культуре, такому устройству 
общества представляет новый тип 
культуры, ориентированной на 
достоинство. в такой культуре, 
с позиции а. Г. асмолова, веду-
щей ценностью является ценность 
личности человека, независимо от 
того, можно ли что-либо получить 
от этой личности для выполнения 
того или иного дела или нет [2].

очевидно, что культура досто-
инства требует новой парадигмы 

образования – образования, ориен-
тированного на воспитание чувства 
собственного достоинства чело-
века, чувства свободы, професси-
ональной и общеобразовательной 
(общекультурной) компетентно-
сти. Это требует коренного изме-
нения содержания и организаци-
онных форм всей образовательной 
системы, изменения ценностей об-
разования как социального и куль-
турного явления.

точно так же, как общество 
транслирует свои ценности посред-
ством образования, само образо-
вание как социокультурный фено-
мен отражает состояние общества. 
сегодня, когда концепция фГос 
изменила представление о школь-
ном образовании, это становит-
ся особенно заметным. обществу 
требуется личность, способная 
к саморазвитию и непрерывному 
обучению, а значит, самое важное 
сейчас – это передать учащимся 
способы познавательной деятель-
ности, включая способы работы 
с информацией.

при этом все ступени образова-
ния должны иметь согласованные 
между собой цели, имеющие одну 
направленность: на способность 
личности к самосовершенствова-
нию. именно с этой целью связан 
переход всех ступеней образо-
вания на новые стандарты. стан-
дарт включает в себя требования: 
к структуре основных образова-
тельных программ, к условиям их 
реализации, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техни-
ческим и иным, а также результа-
там освоения основных образова-
тельных программ. такая система 
требований призвана развить уме-
ние учиться, способность к непре-
рывному пополнению, уточнению 
знаний, к приобретению и осмыс-
лению новой информации.

умение учиться становится 
важнейшей предпосылкой к повы-
шению интеллектуального уровня 
человека, уровня его жизни, на-
сущной потребностью для любого 
специалиста, новой ценностью (це-
лью) образования.
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менты юридического, социально-
го и педагогического содержания, 
опыт и практику жизни. в этом 
проявляется здоровый прагма-
тизм, присущий современной ев-
ропейской школе.

итак, современная европей-
ская школа ориентирована на вы-
сочайшие стандарты воспитания, 
которые суть интеграция, интер-
национализация, инновация, демо-
кратизация, гуманизация. конеч-
но, пока российской школе трудно 
реализовать данные идеи в пол-
ной или хотя бы в значительной 

мере. однако направление, кото-
рое задано, весьма привлекательно 
и многообещающе. поэтому стоит 
присмотреться…
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в современном образовании по-
стоянно происходят изменения. 

понятие успешного образования на 
сегодняшний день включает, пре-
жде всего, социализацию личности. 
наиболее успешно социализация 
происходит через профессиональ-
ную деятельность. обеспечение 
конкурентоспособности в обществе 
и на рынке труда – те качества, на 
которые образование должно быть 
ориентировано, прежде всего. на-
правленность образования опре-
деляется его целями и ценностями 
[4,6,7].

одну из первых классифика-
ций целей образования предложил 
американский ученый бенджамин 
блум. таксономия блума включа-
ет в себя уровни педагогического 

целеполагания в познавательной 
сфере. в зависимости от того, ка-
кой результат хочет получить пе-
дагог, он, согласно данной клас-
сификации, ставит перед собой 
цель – от запоминания и воспроиз-
ведения изученного материала до 
умения оценивать значимость того 
или иного материала для последу-
ющей жизни. ценность таксоно-
мии блума состоит в том, что она 
позволяет разобраться в сложной 
проблеме целей. однако, как отме-
чают современные исследователи, 
основной недостаток этой клас-
сификации целей состоит в том, 
что она дает классификацию уже 
имеющихся в образовании целей, 
а практика современного образо-
вания в динамично развивающемся 

мире требует разработки обосно-
ванной и конструктивной системы 
целей с учетом прогноза о разви-
тии общества в ближайшем буду-
щем [5].

одним из существенных собы-
тий, изменивших подход к совре-
менному образованию и его целям, 
стал болонский процесс. болон-
ский процесс – процесс сближения 
и гармонизации систем высшего 
образования стран европы с це-
лью создания единого европейско-
го пространства высшего образо-
вания [3]. россия присоединилась 
к болонскому процессу в сентябре 
2003 года на берлинской встрече 
министров образования европей-
ских стран. основные цели бо-
лонского процесса: расширение 

доступа к высшему образованию, 
дальнейшее повышение качества 
и привлекательности европейского 
высшего образования, расширение 
мобильности студентов и препо-
давателей, а также обеспечение 
успешного трудоустройства вы-
пускников вузов за счет того, что 
все академические степени и дру-
гие квалификации должны быть 
ориентированы на рынок труда.

присоединение россии к болон-
скому процессу дает новый импульс 
модернизации высшего професси-
онального образования, но кос-
венно болонский процесс повлиял 
и на школьное образование. самым 
важным изменением можно считать 
ориентацию школьного образова-
ния на метапредметность как клю-
чевую компетенцию, необходимую 
учащемуся для достижения обра-
зовательных и жизненных целей. 
учитель сейчас поставлен перед не-
обходимостью принятия ведущей 
концептуальной позиции фГос: 
развитие у ученика умения быть ак-
тивным субъектом познавательной 
деятельности. на первое место для 
ученика выходит не пассивное на-
копление информации, а ее приоб-
ретение в процессе поисковой де-
ятельности. таким образом, новые 
ценности образования включают 
в себя способность к непрерывному 
пополнению знаний, росту образо-
вательного потенциала личности на 
протяжении всей жизни.

если обратиться к теоретиче-
скому пониманию ценностей обра-
зования, можно отметить, что на 
протяжении эволюции общества 
менялись и ценности образования. 
в зависимости от ответа, который 
дается обществом о смысле чело-
веческого существования, фор-
мируется и представление о цен-
ности образования как одного из 
действенных способов передачи 
будущим поколениям своего пони-
мания смысла человеческой жиз-
ни. современное общество транс-
лирует те ценности, на которые 
в данный момент опирается: если 
«смыслом жизни» общества на 
каком-то этапе является завоева-

ние новых территорий, то образо-
вание будет готовить завоевателей; 
если «смыслом и ценностью» явля-
ется рабочий класс – образование 
будет ориентировано на выпуск 
людей, готовых к работе на про-
изводстве и т. д. стоит различать 
коллективную (государственную 
и общественную) ценность обра-
зования и ценность личностную. 
Эти ценности часто не совпадают: 
например, с точки зрения государ-
ства и общества, на первый план 
выступают ценности подготовки 
специалистов узкого профиля, 
а с точки зрения личностной цен-
ности, образование должно быть 
ориентировано на процесс непре-
рывного образования, протекаю-
щего в течение всей жизни чело-
века. с другой стороны, личность 
не способна существовать вне об-
щества и отвергать ценности того 
социума, в котором она живет. 
увидеть тесную связь образования 
и приоритетных ценностей обще-
ства можно на примере «культуры 
полезности» и «культуры достоин-
ства», понятий, введенных извест-
ным психологом а. Г. асмоловым. 
культура полезности, или куль-
тура, ориентированная на полез-
ность как базовую ценность обще-
ства, имеет (по а. Г. асмолову), 
единственную цель… – воспроиз-
водство самой себя без каких-ли-
бо изменений… образованию от-
водится роль социального сироты, 
которого терпят постольку, по-
скольку приходится тратить время 
на дрессуру, подготовку человека 
к исполнению полезных служеб-
ных функций [1, 2]. по мнению 
а. Г. асмолова, оппозицией та-
кой культуре, такому устройству 
общества представляет новый тип 
культуры, ориентированной на 
достоинство. в такой культуре, 
с позиции а. Г. асмолова, веду-
щей ценностью является ценность 
личности человека, независимо от 
того, можно ли что-либо получить 
от этой личности для выполнения 
того или иного дела или нет [2].

очевидно, что культура досто-
инства требует новой парадигмы 

образования – образования, ориен-
тированного на воспитание чувства 
собственного достоинства чело-
века, чувства свободы, професси-
ональной и общеобразовательной 
(общекультурной) компетентно-
сти. Это требует коренного изме-
нения содержания и организаци-
онных форм всей образовательной 
системы, изменения ценностей об-
разования как социального и куль-
турного явления.

точно так же, как общество 
транслирует свои ценности посред-
ством образования, само образо-
вание как социокультурный фено-
мен отражает состояние общества. 
сегодня, когда концепция фГос 
изменила представление о школь-
ном образовании, это становит-
ся особенно заметным. обществу 
требуется личность, способная 
к саморазвитию и непрерывному 
обучению, а значит, самое важное 
сейчас – это передать учащимся 
способы познавательной деятель-
ности, включая способы работы 
с информацией.

при этом все ступени образова-
ния должны иметь согласованные 
между собой цели, имеющие одну 
направленность: на способность 
личности к самосовершенствова-
нию. именно с этой целью связан 
переход всех ступеней образо-
вания на новые стандарты. стан-
дарт включает в себя требования: 
к структуре основных образова-
тельных программ, к условиям их 
реализации, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техни-
ческим и иным, а также результа-
там освоения основных образова-
тельных программ. такая система 
требований призвана развить уме-
ние учиться, способность к непре-
рывному пополнению, уточнению 
знаний, к приобретению и осмыс-
лению новой информации.

умение учиться становится 
важнейшей предпосылкой к повы-
шению интеллектуального уровня 
человека, уровня его жизни, на-
сущной потребностью для любого 
специалиста, новой ценностью (це-
лью) образования.
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Позиция философа. реальная 
возможность выявить вызовы 

времени к образованию в условиях 
глобальной информатизации миро-
вого сообщества и кризиса совре-
менной социокультурной ситуации 
заложена в принципе диалогизма, 
в согласовании многообразия по-
зиций на осмысление и разреше-
ние проблемной ситуации. при-
знавая на уровне восприятия, что 
в основе адекватного сегодняшне-
му дню мировоззрения – процессы 
всеохватывающей информации, 
актуализируется один из методо-
логических принципов разрешения 
постмодернистской образователь-
ной ситуации – диалогизм. доми-
нанты (ценностные) заключаются 
в согласовании позиций, разных 
подходов взаимодействующих со-

участников при рассмотрении од-
ной и той же проблемы, возмож-
ности их «интеграции», включая 
выявление и принятие значимых 
требований к образованию в усло-
виях перехода к реализации фГос 
нового поколения, их два:

 гуманизации (ориентация об-
разования на видение процесса об-
учения как процесса становления 
и развития творческой личности);

 гуманитаризации (форми-
рование личностных убеждений, 
жизненной позиции обучающего-
ся, уважения иных миров челове-
ческой культуры).

Концепция диалогизма (фило-
софской основы диалога). раз-
витие общества зависит от раз-
вития творческого потенциала 
каждого человека, что обуславли-

вает необходимость создания ус-
ловий в педагогической практике, 
способствующих самоактуализа-
ции и самореализации обучающе-
гося). общество же поднимется на 
более высокий уровень развития 
только при условии самостоятель-
ности его граждан, их способно-
стью к самосовершенствованию, 
самообучению и самовоспитанию 
в течение всей жизни.

Положение первое. подлинным 
субъектам социально-историче-
ского развития в условиях посто-
янного обновления информацион-
ных сетей и технологий, средств 
коммуникаций, радикально изме-
няющих социокультурную среду 
человеческой жизнедеятельности, 
может стать творчески мыслящий 
человек, имеющий и право, и уме-

ние самостоятельно разрешать 
жизненные проблемы, включая 
экономические, социальные, эко-
логические, общечеловеческие.

реформирование образователь-
ной социальной системы, ориенти-
рованное на переход от «знающей» 
к «человекосозидающей» педаго-
гике заложено в фГт и фГос но-
вого поколения.

Положение второе. антропо-
логический подход в образова-
нии обуславливает актуализацию 
принципа индивидуализации об-
учения через особые технологии 
(возможно еще не полностью раз-
работанные и методологически не 
совсем обоснованные).

Положение третье. Эффектив-
ность развития творчества могут 
обеспечить именно эвристические 
методы, но на взгляд философа – 
именно метод диалога.

в диалоге соучастников образо-
вательной деятельности появляется 
совместный продукт: новые чувства, 
мысли, ценности. в диалоге совмест-
ное творчество на основе соучастия 
в решении общих трудностей и про-
тиворечий переходит в самовоспита-
ние, исчезает учительский монолог, 
изменяя позиции и роли в деятель-
ности соучастников. в диалоге зримо 
виден процесс рождения мысли, сти-
мулирующий развитие обучающего-
ся, его умение задать вопрос, его 
способность сомневаться, проникать 
в суть явлений. в контексте такого 
подхода особое значение приобре-
тает вопрос профессиональной при-
годности современного учителя, его 
умение быть мастером ведения диа-
лога, владеющего искусством ста-
вить проблемный вопрос, создавать 
психологически комфортную атмос-
феру взаимодействия. в диалоговом 
общении и ученик, и студент смогут 
ощутить себя человеком думающим, 
творящим, отстаивающим свою точ-
ку зрения.

Положение четвертое. Гума-
нитаризация содержания образо-
вания – задача насыщения и обо-
гащения (обновления) ценностным 
содержанием обязательного ми-
нимума программного обеспече-

ния обучения. необходимо вве-
дение курса этики (специального, 
и предметного – включением этиче-
ских знаний в содержание образо-
вательных программ).

Положение пятое. транс-
формации современного образо-
вательного процесса будет эф-
фективна на основе интеграции 
философского, педагогического, 
психологического знания, вклю-
чая ситуацию активного диалога 
во взаимодействии соучастников. 
способствовать реализации дан-
ной концепции будет актуализация 
исследований, касающихся мето-
дологического разрешения.

роль интерактивных занятий 
во внеклассной деятельности уча-
щихся, как образец эвристическо-
го подхода на основе реализации 
проектной деятельности учащихся 
(долговременной) включающей их 
деятельность как индивидуальную, 
так и в малых учебных группах, 
выстроенную на основе филосо-
фии диалога времен, в сопричастие 
к которым включаются учащиеся 
в условиях широкомасштабной ра-
боты с источниками информации.

позиция педагогов и. Г. ануш-
кевич и л. в. куприянова (учителей 
русского языка и литературы Гбоу 
цо № 641 имени с. есенина), та-
лантливых, высокопрофессиональ-
ных, уникальных по стилю дея-
тельности и влюбленности в свою 
профессию, любимых детьми, 
включая соратников «в создании 
себе подобных». Главный принцип 
проявления совместного творчества 
с учащимся в любой форме позна-
вательной деятельности – «Дыши 
со мной …», это и определяет ос-
нование, как педагогических целей, 
так и принципов реализации.

Первый дидактический прин-
цип – «… только процесс взаимных 
действий способен стать индикато-
ром успешной социализации лич-
ности и всесторонне проверенные 
на практике знания становятся 
подлинным достоянием челове-
ка». Фактически – это принцип 
реализации контекстного подхода 
(по А. Вербицкому)

Второй дидактический прин-
цип – использовать «… интерактив-
ные приемы не только в обучении, 
но и во внеклассной деятельности». 
(ФГТ и фГос нового поколения 
утвердили структуру нового фор-
мата образовательной программы, 
в которой внеклассная деятель-
ность органично поддерживает ос-
новной образовательный процесс).

Третий дидактический прин-
цип – организация и поддержка «са-
мостоятельного поиска учащимися 
вариантов решения поставленной 
задачи; создание необычных усло-
вий работы; воспроизведение ранее 
полученных знаний в незнакомых 
условиях». так как выбор пал на 
«знакомство учащихся с земскими 
школами россии», главное действу-
ющее лицо которых ученик с. есе-
нин (ресурсы школьной музейной 
педагогики в действии), то исполь-
зуется принцип экстраполяции в ус-
ловия его обучения в константинов-
ском, земском народном училище.

Четвертый дидактический прин-
цип – формулирование проблемного 
вопроса «о чем писал с. есенин? 
о родине, о природе, о красоте ми-
роздания, о любви… «каждый стих 
мой душу зверя лечит»… мы отклика-
ется на слово поэта, ощущаем «боже-
ственную сладость или тоскующую 
боль…» С чего начинается поэзия? 
Можно ли определить точку отсче-
та, с которой начинается поэтиче-
ское творчество? Так запланирован 
экскурс в детство поэта. Этот же 
принцип и определил форму предсто-
ящего совместного продукта «урока 
в земской школе в эпоху С. Есенина».

Пятый дидактический прин-
цип – организация поискового этапа, 
нужна информация. источниками 
стали книги, живые встречи, миро-
вая интернет-сеть, ресурсы школь-
ного музея, материалы экскурсий 
в константиново, изучение фотовы-
ставок с. есенина, в ходе поиска – 
систематизация, обобщение, отбор, 
логическая организация, осмыс-
ление, выбор нужной, подготовка 
электронной продукции на основе 
собранной информации. погруже-
ние в создание атмосферы старины.
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Позиция философа. реальная 
возможность выявить вызовы 

времени к образованию в условиях 
глобальной информатизации миро-
вого сообщества и кризиса совре-
менной социокультурной ситуации 
заложена в принципе диалогизма, 
в согласовании многообразия по-
зиций на осмысление и разреше-
ние проблемной ситуации. при-
знавая на уровне восприятия, что 
в основе адекватного сегодняшне-
му дню мировоззрения – процессы 
всеохватывающей информации, 
актуализируется один из методо-
логических принципов разрешения 
постмодернистской образователь-
ной ситуации – диалогизм. доми-
нанты (ценностные) заключаются 
в согласовании позиций, разных 
подходов взаимодействующих со-

участников при рассмотрении од-
ной и той же проблемы, возмож-
ности их «интеграции», включая 
выявление и принятие значимых 
требований к образованию в усло-
виях перехода к реализации фГос 
нового поколения, их два:

 гуманизации (ориентация об-
разования на видение процесса об-
учения как процесса становления 
и развития творческой личности);

 гуманитаризации (форми-
рование личностных убеждений, 
жизненной позиции обучающего-
ся, уважения иных миров челове-
ческой культуры).

Концепция диалогизма (фило-
софской основы диалога). раз-
витие общества зависит от раз-
вития творческого потенциала 
каждого человека, что обуславли-

вает необходимость создания ус-
ловий в педагогической практике, 
способствующих самоактуализа-
ции и самореализации обучающе-
гося). общество же поднимется на 
более высокий уровень развития 
только при условии самостоятель-
ности его граждан, их способно-
стью к самосовершенствованию, 
самообучению и самовоспитанию 
в течение всей жизни.

Положение первое. подлинным 
субъектам социально-историче-
ского развития в условиях посто-
янного обновления информацион-
ных сетей и технологий, средств 
коммуникаций, радикально изме-
няющих социокультурную среду 
человеческой жизнедеятельности, 
может стать творчески мыслящий 
человек, имеющий и право, и уме-

ние самостоятельно разрешать 
жизненные проблемы, включая 
экономические, социальные, эко-
логические, общечеловеческие.

реформирование образователь-
ной социальной системы, ориенти-
рованное на переход от «знающей» 
к «человекосозидающей» педаго-
гике заложено в фГт и фГос но-
вого поколения.

Положение второе. антропо-
логический подход в образова-
нии обуславливает актуализацию 
принципа индивидуализации об-
учения через особые технологии 
(возможно еще не полностью раз-
работанные и методологически не 
совсем обоснованные).

Положение третье. Эффектив-
ность развития творчества могут 
обеспечить именно эвристические 
методы, но на взгляд философа – 
именно метод диалога.

в диалоге соучастников образо-
вательной деятельности появляется 
совместный продукт: новые чувства, 
мысли, ценности. в диалоге совмест-
ное творчество на основе соучастия 
в решении общих трудностей и про-
тиворечий переходит в самовоспита-
ние, исчезает учительский монолог, 
изменяя позиции и роли в деятель-
ности соучастников. в диалоге зримо 
виден процесс рождения мысли, сти-
мулирующий развитие обучающего-
ся, его умение задать вопрос, его 
способность сомневаться, проникать 
в суть явлений. в контексте такого 
подхода особое значение приобре-
тает вопрос профессиональной при-
годности современного учителя, его 
умение быть мастером ведения диа-
лога, владеющего искусством ста-
вить проблемный вопрос, создавать 
психологически комфортную атмос-
феру взаимодействия. в диалоговом 
общении и ученик, и студент смогут 
ощутить себя человеком думающим, 
творящим, отстаивающим свою точ-
ку зрения.

Положение четвертое. Гума-
нитаризация содержания образо-
вания – задача насыщения и обо-
гащения (обновления) ценностным 
содержанием обязательного ми-
нимума программного обеспече-

ния обучения. необходимо вве-
дение курса этики (специального, 
и предметного – включением этиче-
ских знаний в содержание образо-
вательных программ).

Положение пятое. транс-
формации современного образо-
вательного процесса будет эф-
фективна на основе интеграции 
философского, педагогического, 
психологического знания, вклю-
чая ситуацию активного диалога 
во взаимодействии соучастников. 
способствовать реализации дан-
ной концепции будет актуализация 
исследований, касающихся мето-
дологического разрешения.

роль интерактивных занятий 
во внеклассной деятельности уча-
щихся, как образец эвристическо-
го подхода на основе реализации 
проектной деятельности учащихся 
(долговременной) включающей их 
деятельность как индивидуальную, 
так и в малых учебных группах, 
выстроенную на основе филосо-
фии диалога времен, в сопричастие 
к которым включаются учащиеся 
в условиях широкомасштабной ра-
боты с источниками информации.

позиция педагогов и. Г. ануш-
кевич и л. в. куприянова (учителей 
русского языка и литературы Гбоу 
цо № 641 имени с. есенина), та-
лантливых, высокопрофессиональ-
ных, уникальных по стилю дея-
тельности и влюбленности в свою 
профессию, любимых детьми, 
включая соратников «в создании 
себе подобных». Главный принцип 
проявления совместного творчества 
с учащимся в любой форме позна-
вательной деятельности – «Дыши 
со мной …», это и определяет ос-
нование, как педагогических целей, 
так и принципов реализации.

Первый дидактический прин-
цип – «… только процесс взаимных 
действий способен стать индикато-
ром успешной социализации лич-
ности и всесторонне проверенные 
на практике знания становятся 
подлинным достоянием челове-
ка». Фактически – это принцип 
реализации контекстного подхода 
(по А. Вербицкому)

Второй дидактический прин-
цип – использовать «… интерактив-
ные приемы не только в обучении, 
но и во внеклассной деятельности». 
(ФГТ и фГос нового поколения 
утвердили структуру нового фор-
мата образовательной программы, 
в которой внеклассная деятель-
ность органично поддерживает ос-
новной образовательный процесс).

Третий дидактический прин-
цип – организация и поддержка «са-
мостоятельного поиска учащимися 
вариантов решения поставленной 
задачи; создание необычных усло-
вий работы; воспроизведение ранее 
полученных знаний в незнакомых 
условиях». так как выбор пал на 
«знакомство учащихся с земскими 
школами россии», главное действу-
ющее лицо которых ученик с. есе-
нин (ресурсы школьной музейной 
педагогики в действии), то исполь-
зуется принцип экстраполяции в ус-
ловия его обучения в константинов-
ском, земском народном училище.

Четвертый дидактический прин-
цип – формулирование проблемного 
вопроса «о чем писал с. есенин? 
о родине, о природе, о красоте ми-
роздания, о любви… «каждый стих 
мой душу зверя лечит»… мы отклика-
ется на слово поэта, ощущаем «боже-
ственную сладость или тоскующую 
боль…» С чего начинается поэзия? 
Можно ли определить точку отсче-
та, с которой начинается поэтиче-
ское творчество? Так запланирован 
экскурс в детство поэта. Этот же 
принцип и определил форму предсто-
ящего совместного продукта «урока 
в земской школе в эпоху С. Есенина».

Пятый дидактический прин-
цип – организация поискового этапа, 
нужна информация. источниками 
стали книги, живые встречи, миро-
вая интернет-сеть, ресурсы школь-
ного музея, материалы экскурсий 
в константиново, изучение фотовы-
ставок с. есенина, в ходе поиска – 
систематизация, обобщение, отбор, 
логическая организация, осмыс-
ление, выбор нужной, подготовка 
электронной продукции на основе 
собранной информации. погруже-
ние в создание атмосферы старины.
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Шестой дидактический прин-
цип – поиск эмоциональной идеи. 
привлечение метафоры аналогии, 
которой послужили строки поэта 
б. ахмадулиной «всего – то, чтоб 
свеча была;/ свеча простая, вос-
ковая;/ и старомодность вековая; 
/так станет в памяти свежа…». 
запускается второй этап поис-
ка. ищутся учащимися старинные 
книги («это старые истрепанные 
сборники стихотворений, изданные 
в начале XX века, хранившие тепло 
многих рук, которые явились ни-
тью, объединившей читателей мно-
гих поколений»). рождается живое 
ощущение, трепет того времени, и, 
главное, причастность к нему. поя-
вились и ручки, и чернила, и перья, 
и старославянские буквы, и керо-
синовые лампы, как атрибут инте-
рьера тех времен, включая одежду 
учителя. сопутствующий атмосфе-
ре того времени «хор турецкого» 
исполняет «отче наш…».

Главный вывод для всех со-
участников, включая и авторов 
данной статьи: процесс образо-
вания не заканчивается со звон-
ком с урока. события столетней 
давности встревожили учеников, 
вызвали еще более устойчивый 
интерес к поэтической строке не-
повторимого лирика русской по-
эзии. следующий шаг – учащиеся 
самоопределяются и включаются 
в многолетнюю исследователь-
скую деятельность. появляется 
перспектива – заочное путешествие 
«вслед за с. есениным в европу 
и америку [1, с.45–47]. все дидак-
тические принципы замечательных 
учителей, изложенные выше, во-
площены уже в проектных работах 
выпускников. именно они и обе-
спечили: и приращение, и обобще-
ние, и «обогащение души человече-
ской» в историческом экскурсе по 
зарубежью, инициатором которо-
го стала любимая женщина (жена) 
с. есенина – айседора дункан.

позиция методиста, осуществля-
ющего рефлексию профессиональ-
ной деятельности в сотворчестве 
учителей и учащихся. в условиях 
перехода к реализации фГос ново-

го поколения особо значимую роль 
приобретает системный, адекват-
ный фГт: обеспечение оптималь-
ных условий реализации образо-
вательной деятельности с учетом 
специфики оу и территориальных 
особенностей его микросоциума, 
ориентированных на обеспечение 
процессуальных и образовательных 
результатов. затруднение учителя 
в обеспечении единства целей, со-
держания, педагогической техники, 
ориентированных на результат – 
именно методологическое. в ста-
тье, не прописаны, но явно ощути-
мы и осязаемы педагогические цели 
учителей:

Первая (глобальная): в ходе 
совместной деятельности учащие-
ся должны понять и присвоить на 
уровне ценности, что образование 
не завершается со звонком уро-
ка, а продолжается в течение всей 
жизни (смысло-образующая ком-
понента самообразования).

Вторая (антропологическая, 
личностная) – создать условия 
появления ощущения единства 
и осознания себя «в пространстве 
и во времени» («здесь и сейчас»), 
«вчера – сегодня – завтра» учаще-
гося, погрузить его в атмосфе-
ру событий столетней давности. 
пробудить сопричастие к ним не 
только памятью человечества, но 
и личным отношением к вечно-
му слову поэта, значимостью его 
творчества для потомков и гря-
дущих поколений, принять его на 
уровне личностной ценности.

Третья (дидактико – диалоги-
ческая) – выстроить семантическую 
связь времен на основе наследия 
«храма народной мудрости», овла-
дев умением читать забытые зна-
ки, осознавая их многозначность 
в истории человечества.

и. Г. анушкевич и л. в. купри-
янова обучая, реализуют «образ 
мира, явленный в слове…» (ре-
ализуют технологию проектную 
и исследовательскую), адекватную 
вызовам времени, уже сформули-
рованным во фГос, и щедро транс-
лируют свой уникальный опыт 
[2,3,4,5,6] через создание условий 

осознания непрерывности чело-
веческой жизни в пространстве 
и во времени; включение учащихся 
в долговременные проекты и ис-
следования, начиная с переходов 
на ступенях образования; освоение 
многоуровневой системы работы 
со средствами информации на всех 
возрастных этапах, включая икт 
и интернет – ресурсы, во взаимос-
вязи с историческим музейным на-
следием, историческими эпохами.

реализации данных специфиче-
ских видов деятельности осущест-
вляется в «структуре нового фор-
мата», в ситуации «социальных 
проб»; в коммуникации с источни-
ками информации, включая живые 
встречи, в аналитической деятель-
ности по согласованию и коорди-
нации ролей, действий, функций на 
основе правил иерархии соподчи-
нения в сотрудничестве, диалоге, 
полилоге.
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кто-то из великих, кажется бер-
нард Шоу, сказал: «любое от-

крытие начинается как провокация 
и заканчивается как банальность». 
наше даже не открытие, а воскре-
сение и обновление подзабытой 
практики использования видео-
материалов на уроке по русскому 
языку, литературе и страноведе-
нию россии пока что переживает 
финал именно первого, провока-
ционного этапа. старшие коллеги 
постепенно отказываются от мысли 
о чисто развлекательном характере 
кинематографа, но некоторые еще 
не в силах переступить порог обра-
щения к нему как к зачем-то проил-
люстрированной записи звучащей 
речи. фрагменты лент прокручи-
ваются на занятии иногда до 2–3 
раз, оставляя в памяти студентов 
обрывки заученных фраз «с явно 
выраженной коммуникативной на-
правленностью» (конец цитаты). 
итоги – вполне в духе упомяну-
того выше классика: полученный 
мною по наследству от ушедшего 
на пенсию коллеги студент на пер-
вом же занятии по русскому языку 
и страноведению россии радостно 
сообщил о «любви русского чело-
века к золотому теленку и жел-
тым господам». в начале его речи 
я радостно киваю, предполагая, что 
ученик имел в виду великолепный 
роман ильфа и петрова; но после 

не замедлившего последовать про-
должения застываю в недоумении: 
какая связь между классикой са-
тиры и юмора и китайцами (япон-
цами, индусами …). по окончании 
пары прошу студента задержаться 
и объяснить сей парадокс. и что 
оказывается? Мой предшественник 
использовал для обучения совре-
менному русскому языку, в числе 
прочего, фрагменты речи героев из 
фильма н. с. Михалкова «несколь-
ко дней из жизни ильи ильича 
обломова», позабыв уточнить, что 
это – экранизация Гончаровского 
романа «обломов» и что ценность 
ленты и первоисточника – в неч-
ленимой связи языка и культур-
но-исторической реальности 19 
столетия. так «золотой телёнок» 
совершил обратную метаморфо-
зу в «золотого тельца», прояснив 
параллельно истинный смысл вы-
сказывания о «жёлтом господине». 
а я укрепилась в мысли о неизбеж-
ности грамотного и целенаправлен-
ного обращения к классике русской 
литературе через кинематограф.

до того, как кратко описать 
один из последовавших затем 
уроков, хотелось бы уточнить со-
став аудитории и специфику се-
минарских занятий на кафедре 
славистики в среднестатистиче-
ском германском университете 
периода болонского процесса. 

на продвинутом этапе обучения 
в аудитории одновременно при-
сутствуют от 20 до 40 студентов, 
изучающих русский язык как вто-
рой родной или как иностранный 
параллельно с изучением своей 
основной специальности: истории, 
культуроведения, иностранных 
языков (германистика, скандина-
вистика…), медицины, географии, 
экономики… собственно русский 
язык ради русского языка штуди-
руют максимум 5–7 человек. для 
иных наши занятия – это способ 
познания «непостижимой русской 
души» с выяснением ее влияния 
на историю, экономику, науку, 
язык… вот она – донельзя при-
кладная лингвистика!

в моем «классе» на семинарах 
по страноведению россии и рус-
скому языку (именно в этой по-
следовательности; причины – см. 
выше) находились большей частью 
экономисты и историки; что и об-
условило конкретный подход к ра-
боте с киноматериалом. (замечу 
в скобках, что вынудить иностран-
цев к чтению романа в переводе 
или оригинале равносильно подви-
гу Геракла как с их, так и с моей 
точки зрения: они должны изучить 
две-три специальности за вре-
мя, коего не хватит и для одной; 
а я им должна за полтора часа 
в неделю передать знания о рос-

УДК 930.85

Кудрявцева екатерина львовна
кандидат педагогических наук

Институт иностранных языков и медиа-технологий
университет Грайфсвальда

история и культура россии на экранах мира 
(методика, которая есть)

Аннотация: Статья-эссе поднимает проблему использования материала художественного кинематографа на занятии 
по иностранному и другому родному языку с целью создания у учащихся верного образа носителя данной национальной 
картины мира (в нашем случае – национальной картины мира носителя русского языка как родного) во всей ее амбивалент-
ности. Также в материале ставится вопрос о необходимости государственной поддержки проекта по открытию общедо-
ступного образовательного портала «История России на экранах мира».

Ключевые слова: анализ и  интерпретация художественного фильма, русский как иностранный, коммуникативная 
компетенция, медия-компетенция, рабочие тетради по фильму.



II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

28 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE  THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 29

Шестой дидактический прин-
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тье, не прописаны, но явно ощути-
мы и осязаемы педагогические цели 
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Первая (глобальная): в ходе 
совместной деятельности учащие-
ся должны понять и присвоить на 
уровне ценности, что образование 
не завершается со звонком уро-
ка, а продолжается в течение всей 
жизни (смысло-образующая ком-
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нения в сотрудничестве, диалоге, 
полилоге.
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кто-то из великих, кажется бер-
нард Шоу, сказал: «любое от-

крытие начинается как провокация 
и заканчивается как банальность». 
наше даже не открытие, а воскре-
сение и обновление подзабытой 
практики использования видео-
материалов на уроке по русскому 
языку, литературе и страноведе-
нию россии пока что переживает 
финал именно первого, провока-
ционного этапа. старшие коллеги 
постепенно отказываются от мысли 
о чисто развлекательном характере 
кинематографа, но некоторые еще 
не в силах переступить порог обра-
щения к нему как к зачем-то проил-
люстрированной записи звучащей 
речи. фрагменты лент прокручи-
ваются на занятии иногда до 2–3 
раз, оставляя в памяти студентов 
обрывки заученных фраз «с явно 
выраженной коммуникативной на-
правленностью» (конец цитаты). 
итоги – вполне в духе упомяну-
того выше классика: полученный 
мною по наследству от ушедшего 
на пенсию коллеги студент на пер-
вом же занятии по русскому языку 
и страноведению россии радостно 
сообщил о «любви русского чело-
века к золотому теленку и жел-
тым господам». в начале его речи 
я радостно киваю, предполагая, что 
ученик имел в виду великолепный 
роман ильфа и петрова; но после 

не замедлившего последовать про-
должения застываю в недоумении: 
какая связь между классикой са-
тиры и юмора и китайцами (япон-
цами, индусами …). по окончании 
пары прошу студента задержаться 
и объяснить сей парадокс. и что 
оказывается? Мой предшественник 
использовал для обучения совре-
менному русскому языку, в числе 
прочего, фрагменты речи героев из 
фильма н. с. Михалкова «несколь-
ко дней из жизни ильи ильича 
обломова», позабыв уточнить, что 
это – экранизация Гончаровского 
романа «обломов» и что ценность 
ленты и первоисточника – в неч-
ленимой связи языка и культур-
но-исторической реальности 19 
столетия. так «золотой телёнок» 
совершил обратную метаморфо-
зу в «золотого тельца», прояснив 
параллельно истинный смысл вы-
сказывания о «жёлтом господине». 
а я укрепилась в мысли о неизбеж-
ности грамотного и целенаправлен-
ного обращения к классике русской 
литературе через кинематограф.

до того, как кратко описать 
один из последовавших затем 
уроков, хотелось бы уточнить со-
став аудитории и специфику се-
минарских занятий на кафедре 
славистики в среднестатистиче-
ском германском университете 
периода болонского процесса. 

на продвинутом этапе обучения 
в аудитории одновременно при-
сутствуют от 20 до 40 студентов, 
изучающих русский язык как вто-
рой родной или как иностранный 
параллельно с изучением своей 
основной специальности: истории, 
культуроведения, иностранных 
языков (германистика, скандина-
вистика…), медицины, географии, 
экономики… собственно русский 
язык ради русского языка штуди-
руют максимум 5–7 человек. для 
иных наши занятия – это способ 
познания «непостижимой русской 
души» с выяснением ее влияния 
на историю, экономику, науку, 
язык… вот она – донельзя при-
кладная лингвистика!

в моем «классе» на семинарах 
по страноведению россии и рус-
скому языку (именно в этой по-
следовательности; причины – см. 
выше) находились большей частью 
экономисты и историки; что и об-
условило конкретный подход к ра-
боте с киноматериалом. (замечу 
в скобках, что вынудить иностран-
цев к чтению романа в переводе 
или оригинале равносильно подви-
гу Геракла как с их, так и с моей 
точки зрения: они должны изучить 
две-три специальности за вре-
мя, коего не хватит и для одной; 
а я им должна за полтора часа 
в неделю передать знания о рос-
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сии с максимальным охватом со-
бытий и эмоций).

итак, мы с преподавателем 
истории (один в поле не воин!) вы-
брали для просмотра несколько 
ключевых сцен из жизни и. и. об-
ломова. историк на своих лекциях 
обратил особое внимание на по-
доплеку предъявленного в фильме 
развития событий (западничество 
и славянофильство, отношение 
к иностранцам вообще и немцам 
в частности); мне же осталась са-
мая малость – продемонстрировать 
на примере пары эпизодов истин-
ный и до сей поры неизменный 
в своей основе русский характер: 
не любящий, а страдающий от зо-
лотого тельца; не жаждущий ока-
заться среди «желтых господ», но 
принужденный к общению с ними; 
не деятельный, а мыслящий.

для обсуждения на занятии 
я выбрала сцену в гостях (ольга, 
обломов, Штольц) и сцену с ореш-
ником (ольга и Штольц) плюс 
сцену в бане (Штольц и обло-
мов). собственно просмотр кино-
материала занял около 7 минут из 
полутора часов одной пары. я не 
стану приводить списка вопросов, 
данного студентам для домашней 
подготовки к работе по фильму; не 
буду останавливаться на детальном 
анализе эпизодов, произведенном 
нами вместе с группой – все это 
сегодня, шесть лет и сотни семи-
наров спустя, уже опубликовано 
и используется другими педагога-
ми. скажу лишь, что времени на 
подготовку, на планирование этого 
одного семинара ушло у нас с кол-
легой-историком более 6 часов! Ма-
териальной выгоды – ноль (лектору 
оплачиваются лишь запрограмми-
рованные деканатом и министер-
ствами часы), зато моральной…

вы спросите, почему я так 
уверена, что тот семинар удался? 
в конце занятия студенты долж-
ны были кратко устно, а затем 
дома – письменно, сформулировать 
вычлененные ими на основании 
просмотренных эпизодов черты 
русской национальной личности, 
исконные и непреходящие, акту-

альные вчера, сегодня и завтра. 
вот что я прочитала:

«теперь я понимаю, почему так 
трудно заключить с русскими ра-
ботающий договор. они не хотят 
нас обмануть. просто мысль обго-
няет действие, и иногда – на мно-
гие годы».

«русский человек умеет и лю-
бит думать. если он пытается во-
плотить идею в реальность, проис-
ходит катастрофа. он разрушает 
себя и мир!»

«немец – это засушенная бабоч-
ка, которая утонула в пустом ста-
кане. ее можно достать и изучить. 
она прекрасна, совершенна, но 
больше не развивается. русский – 
это сам пустой стакан. его можно 
наполнить любым содержанием».

«Мы поняли, почему в русском 
языке нельзя сказать: я зовусь… 
я имею деньги в банке. почему 
русские боятся индивидуальных 
форм в языке, хотя каждый из 
них – предельная личность. рус-
ский может функционировать 
лишь вместе с другими русскими, 
в семье, в обществе, в толпе».

«у русских сегодня неверные 
ожидания от Германии и немцев, 
а у немцев – ложные представле-
ния о россии. просто они забыли 
изменить их, забыли, что наступил 
21 век. ушли немецкие аккурат-
ность и четкость, исчезла русская 
медлительность и медведи на ули-
цах городов и деревень».

* * *
да, мы могли дать на дом за-

дание прочитать работы ильина, 
бердяева, соловьева. благо, все 
они написаны на блестящем рус-
ском и переведены на европейские 
языки. и студенты прилежно за-
конспектировали бы красивые 
и мудрые слова об «общинности», 
«семейственности» и православии. 
но разве цель в том, чтобы за-
учить, а не в том, чтобы понять, 
прочувствовать?

с той группой мы посмотре-
ли фильмы «звезда пленительно-
го счастья», «собачье сердце», 
«бег», «восток-запад», «утомлен-

ные солнцем», «убить дракона»… 
прошли за год «запрограмми-
рованный» свыше объем мате-
риала – историю, культуру, быт 
и традиции россии 19 – начала 20 
столетия. прошли не «наследив» 
в сознании учащихся, а оставив 
в нем след, по коему они сами шаг-
нули дальше: организовали внеу-
рочный просмотр и обсуждение 
фильмов а. тарковского, Э. ряза-
нова и др.; помогли мне устроить 
вечера встреч с я. фридом, подго-
товили к изданию первую тетрадь 
по фильму на немецком языке…

сегодня с некоторыми рабочи-
ми тетрадями по фильмам можно 
ознакомиться на сайте bilingual-
online.net в разделе «старшие 
классы». и очень хочется, чтобы 
эта методика дожила до перехо-
да в стадию «банальности»: стала 
бесплатно доступна в сети ин-
тернет всем желающим как пор-
тал «история россии на экранах 
мира». чтобы российский фильм 
рассматривался как носитель без-
граничного («видений фильма 
столько, сколько у него зрителей» 
а. тарковский) культурно-истори-
ческого и языкового потенциала. 
Методика работы с киноматериа-
лом, выросшая из того семинара, 
описана и может быть запрошена 
по адресу info@bilingual-online.
net (от списка рекомендуемых для 
различных аудиторий и уровней 
владения русским языком кино-
лент до конкретных разработок 
бесед перед просмотрами филь-
мов, страноведческих словариков, 
исторических, биографических 
и культурологических коммента-
риев). но работа продолжается 
и мы приглашаем к диалогу всех, 
кому не безразлична судьба рус-
ского языка и русской культуры 
и общеобразовательный уровень 
грядущих поколений.
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ведущим направлением развития 
системы дополнительного про-

фессионального педагогического 
образования в российской феде-
рации является создание условий 
для успешной реализации государ-
ственной политики в сфере образо-
вания [1, 2, 3].

федерально-региональная систе-
ма повышения квалификации опи-
рается на следующие документы, 
определяющие государственную по-
литику россии в сфере образования:

•	концепцию долгосрочного со-
циально-экономического раз-
вития российской федерации 
до 2020 года (раздел III «об-
разование»);

•	национальную образователь-
ную инициативу «наша новая 
школа»;

•	федеральную целевую про-
грамму развития образования.

кроме того, следует назвать ещё 
два ключевых проекта, реализую-
щихся последние два года. первое 
направление – трёхгодичный про-
ект по модернизации региональных 
систем общего образования. и вто-
рое актуальное направление для 

всей системы повышения квалифи-
кации – это введение федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования. 
уже второй год наши дети учатся 
в начальной школе по новому стан-
дарту. кроме того, принят стандарт 
основной школы – по мере готовно-
сти образовательные учреждения 
российской федерации переходят 
на него. в конце прошлого учебно-
го года был принят стандарт стар-
шей школы. сейчас перед системой 
повышения квалификации постав-
лена очень серьёзная задача – под-
готовить учителей для реализации 
этих стандартов.

рассмотрим, что представляет 
собой федерально-региональная 
система повышения квалификации 
и профессиональной переподготов-
ки работников образования. феде-
ральный ее уровень представлен 
федеральным государственным ав-
тономным образовательным учреж-
дением дополнительного професси-
онального образования «академия 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 
работников образования», учреди-

телем которого является Министер-
ство образования и науки россий-
ской федерации. региональный 
уровень системы включает в себя уч-
реждения дополнительного профес-
сионального образования субъектов 
российской федерации – институты 
усовершенствования учителей, ин-
ституты повышения квалификации, 
институты развития образования, 
институты открытого образования, 
институты модернизации образова-
ния, институты непрерывного педа-
гогического образования. учредите-
лями данных учреждений являются 
субъекты российской федерации. 
следующий уровень – муниципаль-
ный – представлен научно-мето-
дическими центрами, муниципаль-
ными методическими службами, 
муниципальными образовательны-
ми учреждениями дополнительного 
профессионального образования. 
кроме того, существует ещё один 
уровень системы – уровень образо-
вательного учреждения.

рассмотрим непосредственно 
деятельность самой академии по-
вышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки ра-
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сии с максимальным охватом со-
бытий и эмоций).

итак, мы с преподавателем 
истории (один в поле не воин!) вы-
брали для просмотра несколько 
ключевых сцен из жизни и. и. об-
ломова. историк на своих лекциях 
обратил особое внимание на по-
доплеку предъявленного в фильме 
развития событий (западничество 
и славянофильство, отношение 
к иностранцам вообще и немцам 
в частности); мне же осталась са-
мая малость – продемонстрировать 
на примере пары эпизодов истин-
ный и до сей поры неизменный 
в своей основе русский характер: 
не любящий, а страдающий от зо-
лотого тельца; не жаждущий ока-
заться среди «желтых господ», но 
принужденный к общению с ними; 
не деятельный, а мыслящий.

для обсуждения на занятии 
я выбрала сцену в гостях (ольга, 
обломов, Штольц) и сцену с ореш-
ником (ольга и Штольц) плюс 
сцену в бане (Штольц и обло-
мов). собственно просмотр кино-
материала занял около 7 минут из 
полутора часов одной пары. я не 
стану приводить списка вопросов, 
данного студентам для домашней 
подготовки к работе по фильму; не 
буду останавливаться на детальном 
анализе эпизодов, произведенном 
нами вместе с группой – все это 
сегодня, шесть лет и сотни семи-
наров спустя, уже опубликовано 
и используется другими педагога-
ми. скажу лишь, что времени на 
подготовку, на планирование этого 
одного семинара ушло у нас с кол-
легой-историком более 6 часов! Ма-
териальной выгоды – ноль (лектору 
оплачиваются лишь запрограмми-
рованные деканатом и министер-
ствами часы), зато моральной…

вы спросите, почему я так 
уверена, что тот семинар удался? 
в конце занятия студенты долж-
ны были кратко устно, а затем 
дома – письменно, сформулировать 
вычлененные ими на основании 
просмотренных эпизодов черты 
русской национальной личности, 
исконные и непреходящие, акту-

альные вчера, сегодня и завтра. 
вот что я прочитала:

«теперь я понимаю, почему так 
трудно заключить с русскими ра-
ботающий договор. они не хотят 
нас обмануть. просто мысль обго-
няет действие, и иногда – на мно-
гие годы».

«русский человек умеет и лю-
бит думать. если он пытается во-
плотить идею в реальность, проис-
ходит катастрофа. он разрушает 
себя и мир!»

«немец – это засушенная бабоч-
ка, которая утонула в пустом ста-
кане. ее можно достать и изучить. 
она прекрасна, совершенна, но 
больше не развивается. русский – 
это сам пустой стакан. его можно 
наполнить любым содержанием».

«Мы поняли, почему в русском 
языке нельзя сказать: я зовусь… 
я имею деньги в банке. почему 
русские боятся индивидуальных 
форм в языке, хотя каждый из 
них – предельная личность. рус-
ский может функционировать 
лишь вместе с другими русскими, 
в семье, в обществе, в толпе».

«у русских сегодня неверные 
ожидания от Германии и немцев, 
а у немцев – ложные представле-
ния о россии. просто они забыли 
изменить их, забыли, что наступил 
21 век. ушли немецкие аккурат-
ность и четкость, исчезла русская 
медлительность и медведи на ули-
цах городов и деревень».

* * *
да, мы могли дать на дом за-

дание прочитать работы ильина, 
бердяева, соловьева. благо, все 
они написаны на блестящем рус-
ском и переведены на европейские 
языки. и студенты прилежно за-
конспектировали бы красивые 
и мудрые слова об «общинности», 
«семейственности» и православии. 
но разве цель в том, чтобы за-
учить, а не в том, чтобы понять, 
прочувствовать?

с той группой мы посмотре-
ли фильмы «звезда пленительно-
го счастья», «собачье сердце», 
«бег», «восток-запад», «утомлен-

ные солнцем», «убить дракона»… 
прошли за год «запрограмми-
рованный» свыше объем мате-
риала – историю, культуру, быт 
и традиции россии 19 – начала 20 
столетия. прошли не «наследив» 
в сознании учащихся, а оставив 
в нем след, по коему они сами шаг-
нули дальше: организовали внеу-
рочный просмотр и обсуждение 
фильмов а. тарковского, Э. ряза-
нова и др.; помогли мне устроить 
вечера встреч с я. фридом, подго-
товили к изданию первую тетрадь 
по фильму на немецком языке…

сегодня с некоторыми рабочи-
ми тетрадями по фильмам можно 
ознакомиться на сайте bilingual-
online.net в разделе «старшие 
классы». и очень хочется, чтобы 
эта методика дожила до перехо-
да в стадию «банальности»: стала 
бесплатно доступна в сети ин-
тернет всем желающим как пор-
тал «история россии на экранах 
мира». чтобы российский фильм 
рассматривался как носитель без-
граничного («видений фильма 
столько, сколько у него зрителей» 
а. тарковский) культурно-истори-
ческого и языкового потенциала. 
Методика работы с киноматериа-
лом, выросшая из того семинара, 
описана и может быть запрошена 
по адресу info@bilingual-online.
net (от списка рекомендуемых для 
различных аудиторий и уровней 
владения русским языком кино-
лент до конкретных разработок 
бесед перед просмотрами филь-
мов, страноведческих словариков, 
исторических, биографических 
и культурологических коммента-
риев). но работа продолжается 
и мы приглашаем к диалогу всех, 
кому не безразлична судьба рус-
ского языка и русской культуры 
и общеобразовательный уровень 
грядущих поколений.
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ведущим направлением развития 
системы дополнительного про-

фессионального педагогического 
образования в российской феде-
рации является создание условий 
для успешной реализации государ-
ственной политики в сфере образо-
вания [1, 2, 3].

федерально-региональная систе-
ма повышения квалификации опи-
рается на следующие документы, 
определяющие государственную по-
литику россии в сфере образования:

•	концепцию долгосрочного со-
циально-экономического раз-
вития российской федерации 
до 2020 года (раздел III «об-
разование»);

•	национальную образователь-
ную инициативу «наша новая 
школа»;

•	федеральную целевую про-
грамму развития образования.

кроме того, следует назвать ещё 
два ключевых проекта, реализую-
щихся последние два года. первое 
направление – трёхгодичный про-
ект по модернизации региональных 
систем общего образования. и вто-
рое актуальное направление для 

всей системы повышения квалифи-
кации – это введение федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования. 
уже второй год наши дети учатся 
в начальной школе по новому стан-
дарту. кроме того, принят стандарт 
основной школы – по мере готовно-
сти образовательные учреждения 
российской федерации переходят 
на него. в конце прошлого учебно-
го года был принят стандарт стар-
шей школы. сейчас перед системой 
повышения квалификации постав-
лена очень серьёзная задача – под-
готовить учителей для реализации 
этих стандартов.

рассмотрим, что представляет 
собой федерально-региональная 
система повышения квалификации 
и профессиональной переподготов-
ки работников образования. феде-
ральный ее уровень представлен 
федеральным государственным ав-
тономным образовательным учреж-
дением дополнительного професси-
онального образования «академия 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 
работников образования», учреди-

телем которого является Министер-
ство образования и науки россий-
ской федерации. региональный 
уровень системы включает в себя уч-
реждения дополнительного профес-
сионального образования субъектов 
российской федерации – институты 
усовершенствования учителей, ин-
ституты повышения квалификации, 
институты развития образования, 
институты открытого образования, 
институты модернизации образова-
ния, институты непрерывного педа-
гогического образования. учредите-
лями данных учреждений являются 
субъекты российской федерации. 
следующий уровень – муниципаль-
ный – представлен научно-мето-
дическими центрами, муниципаль-
ными методическими службами, 
муниципальными образовательны-
ми учреждениями дополнительного 
профессионального образования. 
кроме того, существует ещё один 
уровень системы – уровень образо-
вательного учреждения.

рассмотрим непосредственно 
деятельность самой академии по-
вышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки ра-
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ботников образования. её миссия 
состоит в создании условий для:

•	непрерывного профессио-
нального совершенствования 
работников образования;

•	приобретения ими новых 
компетенций, необходимых 
для реализации основных на-
правлений федеральной це-
левой программы развития 
образования и национальной 
образовательной инициативы 
«наша новая школа»;

•	обеспечения научно-педаго-
гической поддержки для про-
фессионального, карьерного 
и личностного роста.

основной вид деятельности ака-
демии – это образовательная дея-
тельность. Мы проводим занятия 
по более чем 200 дополнительным 
профессиональным образователь-
ным программам. они реализуются 
как в рамках государственного за-
дания, так и путем внебюджетного 
обучения. ежегодно в академии об-
учаются более 16 тысяч слушателей.

академия работает со всеми 
категориями работников системы 
образования:

•	руководителями и специали-
стами органов управления об-
разованием регионального 
и муниципального уровней;

•	профессорско-преподаватель-
ским составом учреждений 
дополнительного профессио-
нального образования;

•	профессорско-преподава-
тельским составом вузов, 
преподавательским составом 
учреждений среднего профес-
сионального образования;

•	руководителями и заместите-
лями руководителей образо-
вательных учреждений всех 
типов и видов;

•	руководителями и специали-
стами муниципальных мето-
дических служб;

•	учителями.
в академии действует аспиранту-

ра, реализующим программы после-
вузовского профессионального об-
разования по шести специальностям:

09.00.03. история философии;

13.00.01. общая педагогика, 
история педагогики и образования;

13.00.02. теория и методика об-
учения и воспитания (иностран-
ные языки – английский, немецкий, 
французский, испанский, литерату-
ра в национальной школе, литера-
тура, воспитательная работа в шко-
ле, дополнительное образование);

13.00.07. теория и методика до-
школьного образования;

13.00.08. теория и методика 
профессионального образования;

19.00.07. педагогическая психо-
логия.

в 2006–2010 годах академия вы-
ступала оператором приоритетно-
го национального проекта «обра-
зование» по направлению «общее 
образование». Это была напря-
жённая, интересная и значимая 
работа. академия и региональные 
учреждения дополнительного про-
фессионального педагогического 
образования получили полезный 
опыт, а также хорошие наработки, 
которые используются в нашей ра-
боте по настоящее время.

второе направление проектной 
деятельности – это организационно-
методическое сопровождение все-
российской олимпиады школьников. 
в российской федерации сложилась 
система работы с одарёнными деть-
ми, в которой всероссийская олим-
пиада школьников – одно из наибо-
лее значимых направлений.

третье направление – реали-
зация проекта по разработке 
и формированию федерально-ре-
гиональной сети повышения ква-
лификации управленческих кадров 
системы общего образования, где 
также сделан очень большой со-
держательный задел. академия 
продолжает методическое орга-
низационно-консультационное со-
провождение этой системы.

четвёртое направление – разра-
ботка и апробация модели повыше-
ния квалификации учителей исто-
рии и обществознания. Этот проект 
реализовывался в 2007–2010 годах 
под эгидой введения в школах рос-
сийской федерации нового учеб-
ника истории двадцатого века. 

администрация президента рос-
сийской федерации осуществля-
ла мониторинг данного проекта. 
в результате его реализации была 
сформирована модель федерально-
региональной и тьюторской подго-
товки учителей истории.

согласно этой модели на феде-
ральном уровне разрабатываются 
программы повышения квалифика-
ции учителей, апробирующиеся на 
федеральном уровне, параллельно 
с этим идёт подготовка тьюторов 
для работы по этим программам 
в регионах. специалисты акаде-
мии осуществляют методическое 
и консультационное сопровожде-
ние подготовленных тьюторов.

кроме того, в рамках проекта была 
разработана модель создания учеб-
ника нового поколения. впервые за 
всю историю российского образова-
ния учителя стали непосредственны-
ми участниками процесса создания 
учебника. авторским коллективом 
была подготовлена так называемая 
книга для учителя – содержательные 
тексты по новейшей истории россии. 
далее эта книга была предложена для 
обсуждения ученым-историкам и учи-
телям истории. Главная задача обсуж-
дения – услышать мнение как можно 
большего числа учителей и методи-
стов по содержанию и методическому 
обеспечению учебника. результатом 
такой активной работы стал учебник 
для 10–11 классов по новейшему пери-
оду истории россии, который прошёл 
соответствующую экспертизу в рос-
сийской академии наук и российской 
академии образования и был включён 
в федеральный перечень учебников. 
сейчас этот учебник успешно исполь-
зуется в образовательном процессе.

пятое направление – консуль-
тационно-методическое сопрово-
ждение комплексного учебного 
курса «основы религиозных куль-
тур и светской этики». в 2009 году 
президент российской федера-
ции д. Медведев дал поручение 
разработать и провести апробацию 
данного курса. было создано шесть 
модулей: четыре конфессиональных 
модуля и ещё два модуля: по осно-
вам светской этики и по основам 

истории мировых культур. их раз-
работка шла по следующей схеме: 
при участии религиозных организа-
ций, педагогов и методистов были 
подготовлены учебно-методические 
комплекты, включающие книгу для 
родителей, программу, методиче-
ские рекомендации, учебники. да-
лее проводилась апробация этого 
курса в течение двух лет. академия 
осуществляла научно-методическое 
консультационное сопровождение 
данного проекта. к концу 2011/12 
учебного года было проведено де-
тальное изучение результатов апро-
бации, о которых доложили пра-
вительству российской федерации 
и президенту российской федера-
ции. наша работа была признана 
положительной как со стороны ор-
ганов государственной власти, так 
и со стороны родителей обучаю-
щихся, учителей и религиозных ор-
ганизаций. уже с 2012/13 учебного 

года курс введён в 4-х классах всех 
образовательных учреждений субъ-
ектов российской федерации, реа-
лизующих программы начального 
общего образования. в настоящее 
время академия выступает опера-
тором этого проекта.

Шестое направление проектной 
деятельности академии – это орга-
низационно-методическое сопро-
вождение всероссийского конкур-
са «учитель года россии», которое 
предполагает как проведение фи-
нала этого конкурса, так и работу 
непосредственно с конкурсанта-
ми – победителями соответствую-
щих конкурсов в субъектах рос-
сийской федерации.

безусловно, такая плодотвор-
ная и напряжённая работа стала 
возможной благодаря высококва-
лифицированному научно-педаго-
гическому составу академии. наши 
двери открыты для сотрудничества 

не только с российскими учрежде-
ниями образования, но и с учреж-
дениями стран ближнего зарубежья.

Литература

1. Бакурадзе А. Б. влияние ценностей 
на мотивацию труда педагогов. // 
инновационные проекты и про-
граммы в образовании. – 2013. – № 1.

2. Загвязинский В. И. изменение со-
циальных функций образования 
и его стратегических ориентиров 
в период модернизации. // инно-
вационные проекты и программы 
в образовании. – 2012. – № 1.

3. Кузнецова А. Г. создание и реа-
лизация уровневой модели повы-
шения квалификации, ориентиро-
ванной на обеспечение готовности 
педагогических и руководящих 
работников системы образования 
к введению фГос. // Муниципаль-
ное образование: инновации и экс-
перимент. – 2011. – № 5.

УДК 701.42

Давыдова Наталия Николаевна
кандидат технических наук, доцент

ФГАОУ ВПО РГППУ
г. Екатеринбург

развитие процессов самоорганизации образовательных учреждений 
в условиях научно-образовательной сети

работа выполнена при финансовой поддержке гранта рГнф № 11–06–00771а.

Аннотация. Автор рассматривает управление развитием профессиональной компетентности через создание условий 
для становления и развития «новой профессиональной компетентности», включающей инновационные процессы, реша-
ющим условием развития которой является рефлексия педагогической деятельности, направленная на развитие ее про-
дуктивности.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, инновационные процессы, рефлексия педагогической деятельности

с 2007 года в екатеринбурге при 
поддержке уральского отделе-

ния российской академии образо-
вания (уро рао) и российского 
государственного профессиональ-
но-педагогического университе-
та (рГппу), а с 2011 года апк 
и про (г. Москва) формируется 
научно-образовательная сеть уч-
реждений высшей школы, кол-
леджей, гимназий, лицеев и школ, 
которая обеспечивает определен-

ные конкурентные преимущества 
участникам взаимодействия за 
счет знаний и возможности пря-
мых, неограниченных, виртуаль-
ных контактов [1,2,3,4]. Это сво-
его рода «hollowcorporation» или 
виртуальная квазиорганизация, 
которая:

•	создает перспективу развития 
для участников сети,

•	отрицает необоснованную ие-
рархию и централизацию.

•	предлагает новые версии вир-
туальной организованности.

в ходе работы сети были опре-
делены основные типы инстру-
ментов развития процессов само-
организации в оу, находящимся 
в позиции сетевого взаимодей-
ствия:

•	саморазвитие членов педа-
гогического коллектива оу 
на основе обучения и само-
обучения;
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ботников образования. её миссия 
состоит в создании условий для:

•	непрерывного профессио-
нального совершенствования 
работников образования;

•	приобретения ими новых 
компетенций, необходимых 
для реализации основных на-
правлений федеральной це-
левой программы развития 
образования и национальной 
образовательной инициативы 
«наша новая школа»;

•	обеспечения научно-педаго-
гической поддержки для про-
фессионального, карьерного 
и личностного роста.

основной вид деятельности ака-
демии – это образовательная дея-
тельность. Мы проводим занятия 
по более чем 200 дополнительным 
профессиональным образователь-
ным программам. они реализуются 
как в рамках государственного за-
дания, так и путем внебюджетного 
обучения. ежегодно в академии об-
учаются более 16 тысяч слушателей.

академия работает со всеми 
категориями работников системы 
образования:

•	руководителями и специали-
стами органов управления об-
разованием регионального 
и муниципального уровней;

•	профессорско-преподаватель-
ским составом учреждений 
дополнительного профессио-
нального образования;

•	профессорско-преподава-
тельским составом вузов, 
преподавательским составом 
учреждений среднего профес-
сионального образования;

•	руководителями и заместите-
лями руководителей образо-
вательных учреждений всех 
типов и видов;

•	руководителями и специали-
стами муниципальных мето-
дических служб;

•	учителями.
в академии действует аспиранту-

ра, реализующим программы после-
вузовского профессионального об-
разования по шести специальностям:

09.00.03. история философии;

13.00.01. общая педагогика, 
история педагогики и образования;

13.00.02. теория и методика об-
учения и воспитания (иностран-
ные языки – английский, немецкий, 
французский, испанский, литерату-
ра в национальной школе, литера-
тура, воспитательная работа в шко-
ле, дополнительное образование);

13.00.07. теория и методика до-
школьного образования;

13.00.08. теория и методика 
профессионального образования;

19.00.07. педагогическая психо-
логия.

в 2006–2010 годах академия вы-
ступала оператором приоритетно-
го национального проекта «обра-
зование» по направлению «общее 
образование». Это была напря-
жённая, интересная и значимая 
работа. академия и региональные 
учреждения дополнительного про-
фессионального педагогического 
образования получили полезный 
опыт, а также хорошие наработки, 
которые используются в нашей ра-
боте по настоящее время.

второе направление проектной 
деятельности – это организационно-
методическое сопровождение все-
российской олимпиады школьников. 
в российской федерации сложилась 
система работы с одарёнными деть-
ми, в которой всероссийская олим-
пиада школьников – одно из наибо-
лее значимых направлений.

третье направление – реали-
зация проекта по разработке 
и формированию федерально-ре-
гиональной сети повышения ква-
лификации управленческих кадров 
системы общего образования, где 
также сделан очень большой со-
держательный задел. академия 
продолжает методическое орга-
низационно-консультационное со-
провождение этой системы.

четвёртое направление – разра-
ботка и апробация модели повыше-
ния квалификации учителей исто-
рии и обществознания. Этот проект 
реализовывался в 2007–2010 годах 
под эгидой введения в школах рос-
сийской федерации нового учеб-
ника истории двадцатого века. 

администрация президента рос-
сийской федерации осуществля-
ла мониторинг данного проекта. 
в результате его реализации была 
сформирована модель федерально-
региональной и тьюторской подго-
товки учителей истории.

согласно этой модели на феде-
ральном уровне разрабатываются 
программы повышения квалифика-
ции учителей, апробирующиеся на 
федеральном уровне, параллельно 
с этим идёт подготовка тьюторов 
для работы по этим программам 
в регионах. специалисты акаде-
мии осуществляют методическое 
и консультационное сопровожде-
ние подготовленных тьюторов.

кроме того, в рамках проекта была 
разработана модель создания учеб-
ника нового поколения. впервые за 
всю историю российского образова-
ния учителя стали непосредственны-
ми участниками процесса создания 
учебника. авторским коллективом 
была подготовлена так называемая 
книга для учителя – содержательные 
тексты по новейшей истории россии. 
далее эта книга была предложена для 
обсуждения ученым-историкам и учи-
телям истории. Главная задача обсуж-
дения – услышать мнение как можно 
большего числа учителей и методи-
стов по содержанию и методическому 
обеспечению учебника. результатом 
такой активной работы стал учебник 
для 10–11 классов по новейшему пери-
оду истории россии, который прошёл 
соответствующую экспертизу в рос-
сийской академии наук и российской 
академии образования и был включён 
в федеральный перечень учебников. 
сейчас этот учебник успешно исполь-
зуется в образовательном процессе.

пятое направление – консуль-
тационно-методическое сопрово-
ждение комплексного учебного 
курса «основы религиозных куль-
тур и светской этики». в 2009 году 
президент российской федера-
ции д. Медведев дал поручение 
разработать и провести апробацию 
данного курса. было создано шесть 
модулей: четыре конфессиональных 
модуля и ещё два модуля: по осно-
вам светской этики и по основам 

истории мировых культур. их раз-
работка шла по следующей схеме: 
при участии религиозных организа-
ций, педагогов и методистов были 
подготовлены учебно-методические 
комплекты, включающие книгу для 
родителей, программу, методиче-
ские рекомендации, учебники. да-
лее проводилась апробация этого 
курса в течение двух лет. академия 
осуществляла научно-методическое 
консультационное сопровождение 
данного проекта. к концу 2011/12 
учебного года было проведено де-
тальное изучение результатов апро-
бации, о которых доложили пра-
вительству российской федерации 
и президенту российской федера-
ции. наша работа была признана 
положительной как со стороны ор-
ганов государственной власти, так 
и со стороны родителей обучаю-
щихся, учителей и религиозных ор-
ганизаций. уже с 2012/13 учебного 

года курс введён в 4-х классах всех 
образовательных учреждений субъ-
ектов российской федерации, реа-
лизующих программы начального 
общего образования. в настоящее 
время академия выступает опера-
тором этого проекта.

Шестое направление проектной 
деятельности академии – это орга-
низационно-методическое сопро-
вождение всероссийского конкур-
са «учитель года россии», которое 
предполагает как проведение фи-
нала этого конкурса, так и работу 
непосредственно с конкурсанта-
ми – победителями соответствую-
щих конкурсов в субъектах рос-
сийской федерации.

безусловно, такая плодотвор-
ная и напряжённая работа стала 
возможной благодаря высококва-
лифицированному научно-педаго-
гическому составу академии. наши 
двери открыты для сотрудничества 

не только с российскими учрежде-
ниями образования, но и с учреж-
дениями стран ближнего зарубежья.
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с 2007 года в екатеринбурге при 
поддержке уральского отделе-

ния российской академии образо-
вания (уро рао) и российского 
государственного профессиональ-
но-педагогического университе-
та (рГппу), а с 2011 года апк 
и про (г. Москва) формируется 
научно-образовательная сеть уч-
реждений высшей школы, кол-
леджей, гимназий, лицеев и школ, 
которая обеспечивает определен-

ные конкурентные преимущества 
участникам взаимодействия за 
счет знаний и возможности пря-
мых, неограниченных, виртуаль-
ных контактов [1,2,3,4]. Это сво-
его рода «hollowcorporation» или 
виртуальная квазиорганизация, 
которая:

•	создает перспективу развития 
для участников сети,

•	отрицает необоснованную ие-
рархию и централизацию.

•	предлагает новые версии вир-
туальной организованности.

в ходе работы сети были опре-
делены основные типы инстру-
ментов развития процессов само-
организации в оу, находящимся 
в позиции сетевого взаимодей-
ствия:

•	саморазвитие членов педа-
гогического коллектива оу 
на основе обучения и само-
обучения;



II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

34 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE  THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 35

•	реализация системы мер по 
проектированию сильной ор-
ганизационной культуры;

•	создание горизонтальных 
структур управления на осно-
ве самоуправляемых времен-
ных творческих коллективов 
и делегирование им ряда пол-
номочий;

•	расширение применения вос-
требованных форм мотиви-
рования субъектов образова-
тельной деятельности.

разработаны анкеты и про-
ведена самодиагностика профес-
сиональных оснований деятель-
ности оу по вопросам создания 
условий для развития инноваци-
онных процессов. в ходе исследо-
вания приняли участие более 120 
представителей оу – участников 
взаимодействия. среди наиболее 
широко используемых в учебном 
процессе новшеств педагоги отме-
чают:

•	диагностику и мониторинг 
учебной деятельности, кото-
рые были направлены на не-
обходимость прогнозирования 
результатов обучения и опре-
деления перспектив деятель-
ности учителя;

•	использование широкого спек-
тра икт и новых педагогиче-
ских технологий в процессе 
обучения.

проведение самодиагностики 
профессиональной подготовленно-
сти к педагогической деятельности 
педагогов оу показало, что педа-
гоги оу сети имеют допустимый 
(до 0,6 баллов) – 15%, оптимальный 
(до 0,8 балла) – 70% и выше опти-
мального – 15% уровень професси-
ональной подготовки к педагоги-
ческой деятельности (табл. 1).

от своего участия в инноваци-
онной деятельности педагоги оу-
участников сетевого взаимодей-
ствия ожидают:

•	роста личного удовлетворения 
содержанием собственной де-
ятельности – 65%;

•	повышение личного дохода – 
62% (существенно влияет вве-
дение новой системы оплаты 
труда в оу);

•	лучших результатов своей ра-
боты – 60%;

•	общественного, морального 
признания – 26%.

достаточно готовыми к освое-
нию новшеств в оу, участвую-
щих в исследовании, являются 
72% педагогов, 20% – частично 
готовы, 8% – не готовы.

формы подготовки, обучения 
к освоению новшеств педагоги оу 
в ходе самодиагностики оценивали 
по пятибалльной шкале (5 – очень 
влияют на уровень моего развития 
и подготовленности к инновацион-
ной деятельности; 4 – влияют; 3 – 
слабо влияют; 2 – почти не влияют; 
1 – не влияют (табл. 2).

Таблица 2
Самооценка педагогами форм 

подготовки к освоению новшеств

Формы подготовки Средний 
балл

Школьные семинары, практи-
кумы 4,3

Педагогические советы 4
Работа в методическихобьеди-
нениях 4

Работа с научным консультан-
том 4,5

Самообразование 4,4
Обучение на проблемных 
курсах в УрО РАО 4,2

Повышение квалификации 
в традиционных формах 3,2

усредненная оценка педагогами 
условий оу для развития иннова-
ционной деятельности представле-
на в табл. 3 (оценивались по 3-х 
балльной шкале).

Таблица 3

Усредненная оценка педагогами 
условий ОУ для развития 

инновационной деятельности

Условия Средний 
балл

Материальные 2,2
Финансовые 1,3
Организационные 2,8
Психологический климат 
в коллективе 2,7

Стимулирование 1,9
Система обучения кадров 1,5

в качестве основных препят-
ствий в освоении и разработке 
новшеств педагоги отмечают:

•	отсутствие времени – 80%;
•	отсутствие необходимых тео-

ретических знаний – 62%;
•	отсутствие или недостаточное 

развитие исследовательских 
умений – 56%;

•	слабая информированность 
о нововведениях в образова-
нии – 46%;

•	отсутствие мотивирования 
со стороны администраций 
оу– 34%.

•	разногласия, конфликты 
в коллективе – 24%;

•	отсутствие профессиональ-
ной и организационной помо-
щи – 20%;

•	отсутствие лидеров в оу – 20%.
в ходе исследования был выяв-

лен рейтинг значимости проблем 
и барьеров, которые учителя чаще 
всего испытывают при переходе 

Таблица 1

Уровень профессиональной подготовки к педагогической деятельности учителей 
ОУ, участвующих в сетевом взаимодействии (в процентах)

Средний балл
Общий средний баллНаучно – теоретическая  

подготовка
Научно-методическая  

подготовка
Психолого-педагогическая 

подготовка

0,78 0,76 0,72 0,75

к работе в инновационном режиме 
(по 9-бальной шкале):

•	избыток подготавливаемых 
отчетов, докладных записок, 
ответов на запросы вышесто-
ящих организаций – 9;

•	большая затрата времени на 
изготовление дидактических 
материалов – 9;

•	много времени уходит на под-
готовку к занятиям – 8;

•	большая наполняемость 
класса – 8;

•	избыток совещаний и заседа-
ний – 7;

•	мало что нового дают на 
курсах повышения квалифи-
кации– 7;

•	не с кем посоветоваться, про-
консультироваться – 6;

•	нет необходимой методиче-
ской литературы – 4;

•	отсутствие знаний и умений 
для применения новых техно-
логий обучения – 4;

•	нет должной поддержки и по-
мощи методического обьеди-
нения (кафедры) – 3;

•	нет личной заинтересован-
ности – 2

в то же время, рейтинг факто-
ров и условий, которые способ-
ствуют внедрению новых более со-
вершенных технологий обучения, 
определился педагогами сети сле-
дующим образом:

•	собственная инициатива 
и творчество – 8;

•	чтение новой педагогиче-
ской и методической литера-
туры – 8;

•	посещение открытых уроков 
коллег – 8;

•	помощь со стороны админи-
страции школы – 7;

•	ориентация всего школьного 
коллектива на новые техноло-
гии – 6.

•	работа методических обьеди-
нений учителей – 6;

•	курсы повышения квалифика-
ции – 4. 

таким образом, можно выде-
лить два основных направления 
управления процессами развития 
деятельности педагога и его про-
фессиональной компетентности 
в условиях сетевого взаимодей-
ствия:

•	развитие творчества педагога
•	расширение сферы его дея-

тельности от узкопредметной 
к полипредметной (через ме-
тод проектов).

управление развитием профес-
сиональной компетентности пред-
усматривает создание условий для 
становления и развития «новой 
профессиональной компетентно-
сти», включающей инновацион-
ные процессы, причем решающим 
условием ее развития является 
рефлексия педагогической дея-
тельности, направленная на раз-
витие ее продуктивности [1, 2, 3, 
4]. в рамках сетевого взаимодей-
ствия потребность в коллективной 
профессиональной компетентно-
сти удовлетворяется в процессе 
совместного решения педагогиче-
ских задач, совместного управле-
ния развитием оу членами сети 
через систему методической, науч-
но-методической, инновационной 
деятельности. причем следует от-
метить, что коллективные формы 
деятельности по формированию 
и стимулированию развития про-
фессиональной компетентности 
в условиях сети обладают рядом 

преимуществ перед индивидуаль-
ными. они состоят:

•	в обеспечении быстрой обрат-
ной связи с реальной педаго-
гической практикой;

•	в увеличении продолжитель-
ности процесса повышения 
квалификации через работу 
стажировочных площадок, 
творческих мастерских, вир-
туальные формы взаимодей-
ствия участников сети;

•	в возможности сотрудниче-
ства и согласования индиви-
дуальных целей с социальны-
ми в совместной деятельности 
в рамках сетевого взаимо-
действия
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•	реализация системы мер по 
проектированию сильной ор-
ганизационной культуры;

•	создание горизонтальных 
структур управления на осно-
ве самоуправляемых времен-
ных творческих коллективов 
и делегирование им ряда пол-
номочий;

•	расширение применения вос-
требованных форм мотиви-
рования субъектов образова-
тельной деятельности.

разработаны анкеты и про-
ведена самодиагностика профес-
сиональных оснований деятель-
ности оу по вопросам создания 
условий для развития инноваци-
онных процессов. в ходе исследо-
вания приняли участие более 120 
представителей оу – участников 
взаимодействия. среди наиболее 
широко используемых в учебном 
процессе новшеств педагоги отме-
чают:

•	диагностику и мониторинг 
учебной деятельности, кото-
рые были направлены на не-
обходимость прогнозирования 
результатов обучения и опре-
деления перспектив деятель-
ности учителя;

•	использование широкого спек-
тра икт и новых педагогиче-
ских технологий в процессе 
обучения.

проведение самодиагностики 
профессиональной подготовленно-
сти к педагогической деятельности 
педагогов оу показало, что педа-
гоги оу сети имеют допустимый 
(до 0,6 баллов) – 15%, оптимальный 
(до 0,8 балла) – 70% и выше опти-
мального – 15% уровень професси-
ональной подготовки к педагоги-
ческой деятельности (табл. 1).

от своего участия в инноваци-
онной деятельности педагоги оу-
участников сетевого взаимодей-
ствия ожидают:

•	роста личного удовлетворения 
содержанием собственной де-
ятельности – 65%;

•	повышение личного дохода – 
62% (существенно влияет вве-
дение новой системы оплаты 
труда в оу);

•	лучших результатов своей ра-
боты – 60%;

•	общественного, морального 
признания – 26%.

достаточно готовыми к освое-
нию новшеств в оу, участвую-
щих в исследовании, являются 
72% педагогов, 20% – частично 
готовы, 8% – не готовы.

формы подготовки, обучения 
к освоению новшеств педагоги оу 
в ходе самодиагностики оценивали 
по пятибалльной шкале (5 – очень 
влияют на уровень моего развития 
и подготовленности к инновацион-
ной деятельности; 4 – влияют; 3 – 
слабо влияют; 2 – почти не влияют; 
1 – не влияют (табл. 2).

Таблица 2
Самооценка педагогами форм 

подготовки к освоению новшеств

Формы подготовки Средний 
балл

Школьные семинары, практи-
кумы 4,3

Педагогические советы 4
Работа в методическихобьеди-
нениях 4

Работа с научным консультан-
том 4,5

Самообразование 4,4
Обучение на проблемных 
курсах в УрО РАО 4,2

Повышение квалификации 
в традиционных формах 3,2

усредненная оценка педагогами 
условий оу для развития иннова-
ционной деятельности представле-
на в табл. 3 (оценивались по 3-х 
балльной шкале).

Таблица 3

Усредненная оценка педагогами 
условий ОУ для развития 

инновационной деятельности

Условия Средний 
балл

Материальные 2,2
Финансовые 1,3
Организационные 2,8
Психологический климат 
в коллективе 2,7

Стимулирование 1,9
Система обучения кадров 1,5

в качестве основных препят-
ствий в освоении и разработке 
новшеств педагоги отмечают:

•	отсутствие времени – 80%;
•	отсутствие необходимых тео-

ретических знаний – 62%;
•	отсутствие или недостаточное 

развитие исследовательских 
умений – 56%;

•	слабая информированность 
о нововведениях в образова-
нии – 46%;

•	отсутствие мотивирования 
со стороны администраций 
оу– 34%.

•	разногласия, конфликты 
в коллективе – 24%;

•	отсутствие профессиональ-
ной и организационной помо-
щи – 20%;

•	отсутствие лидеров в оу – 20%.
в ходе исследования был выяв-

лен рейтинг значимости проблем 
и барьеров, которые учителя чаще 
всего испытывают при переходе 

Таблица 1

Уровень профессиональной подготовки к педагогической деятельности учителей 
ОУ, участвующих в сетевом взаимодействии (в процентах)

Средний балл
Общий средний баллНаучно – теоретическая  

подготовка
Научно-методическая  

подготовка
Психолого-педагогическая 

подготовка

0,78 0,76 0,72 0,75

к работе в инновационном режиме 
(по 9-бальной шкале):

•	избыток подготавливаемых 
отчетов, докладных записок, 
ответов на запросы вышесто-
ящих организаций – 9;

•	большая затрата времени на 
изготовление дидактических 
материалов – 9;

•	много времени уходит на под-
готовку к занятиям – 8;

•	большая наполняемость 
класса – 8;

•	избыток совещаний и заседа-
ний – 7;

•	мало что нового дают на 
курсах повышения квалифи-
кации– 7;

•	не с кем посоветоваться, про-
консультироваться – 6;

•	нет необходимой методиче-
ской литературы – 4;

•	отсутствие знаний и умений 
для применения новых техно-
логий обучения – 4;

•	нет должной поддержки и по-
мощи методического обьеди-
нения (кафедры) – 3;

•	нет личной заинтересован-
ности – 2

в то же время, рейтинг факто-
ров и условий, которые способ-
ствуют внедрению новых более со-
вершенных технологий обучения, 
определился педагогами сети сле-
дующим образом:

•	собственная инициатива 
и творчество – 8;

•	чтение новой педагогиче-
ской и методической литера-
туры – 8;

•	посещение открытых уроков 
коллег – 8;

•	помощь со стороны админи-
страции школы – 7;

•	ориентация всего школьного 
коллектива на новые техноло-
гии – 6.

•	работа методических обьеди-
нений учителей – 6;

•	курсы повышения квалифика-
ции – 4. 

таким образом, можно выде-
лить два основных направления 
управления процессами развития 
деятельности педагога и его про-
фессиональной компетентности 
в условиях сетевого взаимодей-
ствия:

•	развитие творчества педагога
•	расширение сферы его дея-

тельности от узкопредметной 
к полипредметной (через ме-
тод проектов).

управление развитием профес-
сиональной компетентности пред-
усматривает создание условий для 
становления и развития «новой 
профессиональной компетентно-
сти», включающей инновацион-
ные процессы, причем решающим 
условием ее развития является 
рефлексия педагогической дея-
тельности, направленная на раз-
витие ее продуктивности [1, 2, 3, 
4]. в рамках сетевого взаимодей-
ствия потребность в коллективной 
профессиональной компетентно-
сти удовлетворяется в процессе 
совместного решения педагогиче-
ских задач, совместного управле-
ния развитием оу членами сети 
через систему методической, науч-
но-методической, инновационной 
деятельности. причем следует от-
метить, что коллективные формы 
деятельности по формированию 
и стимулированию развития про-
фессиональной компетентности 
в условиях сети обладают рядом 

преимуществ перед индивидуаль-
ными. они состоят:

•	в обеспечении быстрой обрат-
ной связи с реальной педаго-
гической практикой;

•	в увеличении продолжитель-
ности процесса повышения 
квалификации через работу 
стажировочных площадок, 
творческих мастерских, вир-
туальные формы взаимодей-
ствия участников сети;

•	в возможности сотрудниче-
ства и согласования индиви-
дуальных целей с социальны-
ми в совместной деятельности 
в рамках сетевого взаимо-
действия
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стратегической целью государ-
ственной политики в области 

образования является повышение 
доступности качественного обра-
зования, соответствующего тре-
бованиям инновационного раз-
вития экономики, современным 
потребностям общества и каждого 
гражданина. реализация этой цели 
предполагает решение следующих 
приоритетных задач:

−	 обеспечение инновационного 
характера базового образования;

−	 модернизация институтов си-
стемы образования как инструмен-
тов социального развития;

−	 создание современной си-
стемы непрерывного образования, 
подготовки и переподготовки про-
фессиональных кадров;

−	 формирование механизмов 
оценки качества и востребован-
ности образовательных услуг 
с участием потребителей, участие 
в международных сопоставитель-
ных исследованиях.

одним из стратегических на-
правлений в образовании опре-
делилась инновационная де-
ятельность образовательных 
учреждений. одной из форм этой 

деятельности является сетевое вза-
имодействие инновационно-актив-
ных школ.

Главными критериями в опре-
делении понятийного поля инно-
вационно-активной школы можно 
считать:

−	 стабильный высококвалифи-
цированный педагогический кол-
лектив;

−	 высокий уровень качества 
образования;

−	 значительный воспитатель-
ный потенциал;

−	 корпоративный дух педаго-
гического коллектива;

−	 авторитет образовательного 
учреждения в сообществе.

−	 таким образом, по опреде-
лению начальника отдела инно-
вационных процессов уро рао 
давыдовой н. н., сегодня иннова-
ционно-активная школа – это:

−	 школа новых воспитательных 
и образовательных технологий;

−	 школа, сочетающая новатор-
ские программы и лучшие дости-
жения отечественной педагогики 
на базе государственных образо-
вательных стандартов нового по-
коления;

−	 школа, в которой интересно 
учиться школьникам и работать 
творческим педагогам;

−	 стартовая площадка для кон-
курентноспособной и творческой 
личности, обладающей лидерскими 
качествами;

−	 школа, которая воспитывает 
самостоятельную и ответственную 
личность и готовит школьников 
к активной жизни;

−	 школа, формирующая граж-
данское и национально-культур-
ное сознание личности;

−	 школа, активно использую-
щая информационные технологии 
в обучении и воспитании лич-
ности.

в проекте уро рао под инно-
вационно-активной школой пони-
мается школа, осваивающая новые 
технологии образовательной, со-
циокультурной, финансово-эко-
номической, управленческой де-
ятельности с целью достижения 
нового качества образования, обе-
спечения доступности качествен-
ного образования, эффективного 
использования ресурсов образова-
тельного учреждения «здесь и сей-
час».
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с 2008 г. Мбоу гимназия № 9 
города екатеринбурга является 
членом сети инновационно-актив-
ных школ уральского региона, 
академической площадкой уро 
рао. инновационная деятель-
ность выстраивается по теме:

«формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции 
в соответствии с требованиями 
еГЭ». уро рао оказывает науч-
но-методическое сопровождение 
инновационной деятельности пло-
щадки.

с 2010 г. тема гимназии допол-
нилась еще одним аспектом дея-
тельности «апробация уМк изда-
тельства «Макмиллан». с 2011 г. 
гимназия получает статус члена 
сети инновационно – активных 
школ уральского региона фЭп 
апк и ппро (г. Москва).

за период с 2008 г. в рамках 
деятельности инновационной 
площадки учителями англий-
ского языка гимназии при ак-
тивном содействии партнерских 
организаций и образовательных 
учреждений – членов сети инно-
вационно – активных школ горо-
да и региона проведено большое 
количество мероприятий для об-
учающихся, педагогов и мето-
дистов. Генеральная цель этого 
профессионального взаимодей-
ствия – фасилитация процессов 
инновационного социально – ори-
ентированного развития языково-
го образования.

деятельность площадки вы-
страивается в соответствии с пла-
ном, разработанным на перспек-
тивное непрерывное развитие 
проекта, и охватывает несколько 
приоритетных направлений. клю-
чевыми аспектами деятельности 
являются: технологии управле-
ния, партнерство, непрерывность 
образования, развитие школьной 
среды, комплексная оценка эф-
фективности достигаемых резуль-
татов.

основные подходы, на которых 
базируется деятельность учите-
лей английского языка в рамках 
работы академической площадки: 

социокультурный, личностно-ори-
ентированный, интерактивный, си-
стемно-деятельностный, коммуни-
кативный.

основными принципами, спо-
собствующими развитию самооб-
разовательной компетенции, фор-
мированию навыков самоконтроля 
и саморефлексии участников об-
разовательного процесса являют-
ся: принцип метапредметности, 
принцип проблемности содержа-
ния и процесса обучения, прин-
цип индивидуализации обучения, 
принцип совместной деятельно-
сти в образовательном процессе, 
принцип единства обучения и вос-
питания личности школьника [1, 
2, 3].

совместно с партнерскими ор-
ганизациями успешно реализованы 
следующие направления деятель-
ности инновационной площадки:

1. Внешние мониторинговые 
исследования

данные исследования прово-
дились в тесном сотрудничестве 
с такими языковыми центрами как: 
российское представительство из-
дательства

«Макмиллан», сеть лингви-
стических центров «талисман», 
российские представительства 
University of London и University of 
East Anglia.

изучение качества гимназиче-
ского образования по английско-
му языку проводилось с помощью 
современных интерактивных ме-
тодик дистанционного тестиро-
вания:

−	 интернет - т е с тирования 
MELTS с полным анализом за-
даний и типичных ошибок, 2011, 
2012 г.;

−	 интернет - т е с тирования 
в формате еГЭ и Гиа, 2010–2012 г.; 
а также тестирования и собеседо-
вания при непосредственном уча-
стии носителей языка:

−	 тестирование учеников стар-
ших классов в рамках Междуна-
родного конкурса на получение 
стипендий на обучение в University 
of East Anglia (великобритания). 
2011,2012 г.;

−	 тестирование учеников про-
фильных классов на определение 
уровня обученности по европей-
ской шкале, совместно с универси-
тетом лондона. 2010, 2011 г.

2. Повышение профессиональ-
но – педагогической компетенции 
учителей английского языка

развитие данного направления 
инновационной площадки не было 
бы продуктивным без сотрудни-
чества с рядом образовательных 
учреждений и общественных ор-
ганизаций, таких как: уральский 
государственный педагогический 
университет, уральская ассоци-
ация учителей английского язы-
ка, институт развития образо-
вания, уральский гуманитарный 
институт, уральское отделение 
российской академии образова-
ния, языковой центр «талисман», 
издательство «Макмиллан», шко-
лы города и региона – участницы 
сетевого проекта развития языко-
вого образования.

педагоги гимназии не только 
активно участвовали в городских 
и региональных мероприятиях, 
выступая с докладами и публи-
куя свои тезисы и статьи в сбор-
никах и на образовательных сай-
тах, но и являлись инициаторами 
проведения семинаров и кон-
ференций на базе гимназии для 
учеников и учителей города и ре-
гиона. основная цель подобных 
мероприятий – взаимообогащение 
и продуктивное сотрудничество 
в профессиональной, интеллекту-
альной, социальной и информа-
ционной составляющих педагоги-
ческого труда.

3. Региональные и международ-
ные языковые конкурсы для обуча-
ющихся и педагогов

деятельность инновационной 
площадки в этом направлении 
активно развивается на основе 
профессионального партнерства 
с международными образователь-
ными организациями. здесь следу-
ет выделить следующие меропри-
ятия:

−	 всероссийский интернет-
конкурс для учителей Reading 



II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

36 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE  THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 37

стратегической целью государ-
ственной политики в области 

образования является повышение 
доступности качественного обра-
зования, соответствующего тре-
бованиям инновационного раз-
вития экономики, современным 
потребностям общества и каждого 
гражданина. реализация этой цели 
предполагает решение следующих 
приоритетных задач:

−	 обеспечение инновационного 
характера базового образования;

−	 модернизация институтов си-
стемы образования как инструмен-
тов социального развития;

−	 создание современной си-
стемы непрерывного образования, 
подготовки и переподготовки про-
фессиональных кадров;

−	 формирование механизмов 
оценки качества и востребован-
ности образовательных услуг 
с участием потребителей, участие 
в международных сопоставитель-
ных исследованиях.

одним из стратегических на-
правлений в образовании опре-
делилась инновационная де-
ятельность образовательных 
учреждений. одной из форм этой 

деятельности является сетевое вза-
имодействие инновационно-актив-
ных школ.

Главными критериями в опре-
делении понятийного поля инно-
вационно-активной школы можно 
считать:

−	 стабильный высококвалифи-
цированный педагогический кол-
лектив;

−	 высокий уровень качества 
образования;

−	 значительный воспитатель-
ный потенциал;

−	 корпоративный дух педаго-
гического коллектива;

−	 авторитет образовательного 
учреждения в сообществе.

−	 таким образом, по опреде-
лению начальника отдела инно-
вационных процессов уро рао 
давыдовой н. н., сегодня иннова-
ционно-активная школа – это:

−	 школа новых воспитательных 
и образовательных технологий;

−	 школа, сочетающая новатор-
ские программы и лучшие дости-
жения отечественной педагогики 
на базе государственных образо-
вательных стандартов нового по-
коления;

−	 школа, в которой интересно 
учиться школьникам и работать 
творческим педагогам;

−	 стартовая площадка для кон-
курентноспособной и творческой 
личности, обладающей лидерскими 
качествами;

−	 школа, которая воспитывает 
самостоятельную и ответственную 
личность и готовит школьников 
к активной жизни;

−	 школа, формирующая граж-
данское и национально-культур-
ное сознание личности;

−	 школа, активно использую-
щая информационные технологии 
в обучении и воспитании лич-
ности.

в проекте уро рао под инно-
вационно-активной школой пони-
мается школа, осваивающая новые 
технологии образовательной, со-
циокультурной, финансово-эко-
номической, управленческой де-
ятельности с целью достижения 
нового качества образования, обе-
спечения доступности качествен-
ного образования, эффективного 
использования ресурсов образова-
тельного учреждения «здесь и сей-
час».
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с 2008 г. Мбоу гимназия № 9 
города екатеринбурга является 
членом сети инновационно-актив-
ных школ уральского региона, 
академической площадкой уро 
рао. инновационная деятель-
ность выстраивается по теме:

«формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции 
в соответствии с требованиями 
еГЭ». уро рао оказывает науч-
но-методическое сопровождение 
инновационной деятельности пло-
щадки.

с 2010 г. тема гимназии допол-
нилась еще одним аспектом дея-
тельности «апробация уМк изда-
тельства «Макмиллан». с 2011 г. 
гимназия получает статус члена 
сети инновационно – активных 
школ уральского региона фЭп 
апк и ппро (г. Москва).

за период с 2008 г. в рамках 
деятельности инновационной 
площадки учителями англий-
ского языка гимназии при ак-
тивном содействии партнерских 
организаций и образовательных 
учреждений – членов сети инно-
вационно – активных школ горо-
да и региона проведено большое 
количество мероприятий для об-
учающихся, педагогов и мето-
дистов. Генеральная цель этого 
профессионального взаимодей-
ствия – фасилитация процессов 
инновационного социально – ори-
ентированного развития языково-
го образования.

деятельность площадки вы-
страивается в соответствии с пла-
ном, разработанным на перспек-
тивное непрерывное развитие 
проекта, и охватывает несколько 
приоритетных направлений. клю-
чевыми аспектами деятельности 
являются: технологии управле-
ния, партнерство, непрерывность 
образования, развитие школьной 
среды, комплексная оценка эф-
фективности достигаемых резуль-
татов.

основные подходы, на которых 
базируется деятельность учите-
лей английского языка в рамках 
работы академической площадки: 

социокультурный, личностно-ори-
ентированный, интерактивный, си-
стемно-деятельностный, коммуни-
кативный.

основными принципами, спо-
собствующими развитию самооб-
разовательной компетенции, фор-
мированию навыков самоконтроля 
и саморефлексии участников об-
разовательного процесса являют-
ся: принцип метапредметности, 
принцип проблемности содержа-
ния и процесса обучения, прин-
цип индивидуализации обучения, 
принцип совместной деятельно-
сти в образовательном процессе, 
принцип единства обучения и вос-
питания личности школьника [1, 
2, 3].

совместно с партнерскими ор-
ганизациями успешно реализованы 
следующие направления деятель-
ности инновационной площадки:

1. Внешние мониторинговые 
исследования

данные исследования прово-
дились в тесном сотрудничестве 
с такими языковыми центрами как: 
российское представительство из-
дательства

«Макмиллан», сеть лингви-
стических центров «талисман», 
российские представительства 
University of London и University of 
East Anglia.

изучение качества гимназиче-
ского образования по английско-
му языку проводилось с помощью 
современных интерактивных ме-
тодик дистанционного тестиро-
вания:

−	 интернет - т е с тирования 
MELTS с полным анализом за-
даний и типичных ошибок, 2011, 
2012 г.;

−	 интернет - т е с тирования 
в формате еГЭ и Гиа, 2010–2012 г.; 
а также тестирования и собеседо-
вания при непосредственном уча-
стии носителей языка:

−	 тестирование учеников стар-
ших классов в рамках Междуна-
родного конкурса на получение 
стипендий на обучение в University 
of East Anglia (великобритания). 
2011,2012 г.;

−	 тестирование учеников про-
фильных классов на определение 
уровня обученности по европей-
ской шкале, совместно с универси-
тетом лондона. 2010, 2011 г.

2. Повышение профессиональ-
но – педагогической компетенции 
учителей английского языка

развитие данного направления 
инновационной площадки не было 
бы продуктивным без сотрудни-
чества с рядом образовательных 
учреждений и общественных ор-
ганизаций, таких как: уральский 
государственный педагогический 
университет, уральская ассоци-
ация учителей английского язы-
ка, институт развития образо-
вания, уральский гуманитарный 
институт, уральское отделение 
российской академии образова-
ния, языковой центр «талисман», 
издательство «Макмиллан», шко-
лы города и региона – участницы 
сетевого проекта развития языко-
вого образования.

педагоги гимназии не только 
активно участвовали в городских 
и региональных мероприятиях, 
выступая с докладами и публи-
куя свои тезисы и статьи в сбор-
никах и на образовательных сай-
тах, но и являлись инициаторами 
проведения семинаров и кон-
ференций на базе гимназии для 
учеников и учителей города и ре-
гиона. основная цель подобных 
мероприятий – взаимообогащение 
и продуктивное сотрудничество 
в профессиональной, интеллекту-
альной, социальной и информа-
ционной составляющих педагоги-
ческого труда.

3. Региональные и международ-
ные языковые конкурсы для обуча-
ющихся и педагогов

деятельность инновационной 
площадки в этом направлении 
активно развивается на основе 
профессионального партнерства 
с международными образователь-
ными организациями. здесь следу-
ет выделить следующие меропри-
ятия:

−	 всероссийский интернет-
конкурс для учителей Reading 



II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

38 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE  THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 39

Club, организованный представи-
тельством издательства «Макмил-
лан», (презентация программы 
для внеклассного чтения в стар-
ших классах гуманитарного про-
филя);

−	 региональный конкурс про-
ектов – презентаций на английском 
языке, проведенный на базе Мбоу 
гимназии № 9 города екатерин-
бурга в 2011 г. при поддержке 
урГпу, уральского гуманитарно-
го института, иро, издательства 
«Макмиллан», языкового центра 
«талисман»;

−	 ежегодный российско-аме-
риканский конкурс для старше-
классников FLEX, который пре-
доставил возможность только за 
последние шесть лет 10 ученикам 
гимназии пройти годовой курс об-
учения в американских школах, 
познакомиться с культурными ре-
алиями страны изучаемого языка. 
представители американских со-
ветов по образованию и культуре 
в урфо отмечают высокий уро-
вень языковой подготовки учащих-
ся, их коммуникативную культуру 
и ярко-выраженную гражданскую 
позицию.

4. Методические разработ-
ки и сборники, подготовленные 
участниками инновационной пло-
щадки на базе МБОУ гимназии 
№ 9 города Екатеринбурга

данное направление является 
перспективным для любого обра-
зовательного учреждения, так как 
позволяет обобщить и проана-
лизировать педагогический и ис-
следовательский опыт учителей, 
а также является связующим эле-
ментом творческого взаимодей-
ствия и сотрудничества «учитель – 
ученик».

на базе Мбоу гимназии разра-
ботаны и изданы:

−	 рабочая программа «путе-
водитель в мир экономики» для 
10–11 классов, экономико-матема-
тический профиль;

−	 рабочая программа к учебно-
му пособию « MACMILLAN Guide 
to Science»;

−	 тематические и поурочные 
планирования к учебным по-
собиям

« Laser», «Rising Star» британ-
ского издательства « Макмиллан»;

−	 сборник литературных пере-
водов учащихся;

−	 сборник ученических сочи-
нений о школе и педагогах на ан-
глийском языке;

−	 сборник антивоенных со-
чинений учащихся на английском 
языке.

инновационная деятельность, 
организованная в рамках про-
екта на базе Мбоу гимназии за 
период с 2008–2012 гг., способ-

ствовала укреплению системы свя-
зей, позволяющих разрабатывать, 
апробировать и предлагать про-
фессиональному педагогическому 
сообществу инновационные моде-
ли содержания иноязычного об-
разования и управления системой 
совместного использования мето-
дических ресурсов.

в заключении следует отме-
тить возрастающую роль сетевого 
и профессионального сотрудниче-
ства для создания эффективного 
функционирования образователь-
ного пространства города и регио-
на, отвечающего вызовам времени 
и требованиям современных ин-
формационных и образовательных 
стандартов.
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на современном этапе осущест-
вляется поиск новых методов 

и форм образовательной деятель-
ности, базирующейся на компе-
тентностном подходе к обучению, 
внедрении научных разработок 
в учебный процесс, создании раз-
нообразных возможностей для 
удовлетворения человеком своих 
потребностей на всех уровнях об-
разования, переходе школ и вузов 
к инновационной деятельности. 
образование остаётся одним из 
приоритетных направлений раз-
вития стран, идущих по пути мо-
дернизации и наращивания своего 
потенциала. в Государственной 
программе развития образования 
республики казахстан на 2011–
2020 годы указывается: «образо-
вание необходимо понимать как 
экономические инвестиции, а не 
просто как затраты на социальные 
нужды» [2, с. 65]. представлен-
ное в Государственной програм-
ме новое национальное видение 
(к 2020 году казахстан – образо-
ванная страна, умная экономика 
и высококвалифицированная ра-
бочая сила) подтверждает идею, 
заложенную в стратегических до-

кументах: развитие образования 
должно стать платформой, на 
которую будет опираться буду-
щее экономическое, политическое 
и социально-культурное процвета-
ние страны.

в послании президента ре-
спублики казахстан – лидера 
нации н. а. назарбаева народу 
казахстана «стратегия «казах-
стан-2050”: новый политический 
курс состоявшегося государства» 
от 14 декабря 2012 года опреде-
ляется главная цель дальнейше-
го развития страны – к 2050 году 
создать общество благоденствия 
на основе сильного государства, 
развитой экономики и возмож-
ностей всеобщего труда. Глава 
государства указывает на необ-
ходимость воспитания и развития 
молодого поколения, подчёрки-
вая, что молодёжь должна учить-
ся, овладевать новыми знаниями, 
обретать новейшие навыки, умело 
и эффективно использовать зна-
ния и технологии в повседневной 
жизни. для этого должны быть 
созданы все возможности, обе-
спечены благоприятные условия. 
ключевыми ориентирами совре-

менной системы образования, 
подготовки и переподготовки ка-
дров являются знания и профес-
сиональные навыки, что также 
заложено в стратегии «казах-
стан-2050». преобразования в си-
стеме высшего и послевузовского 
образования являются важным 
вкладом в скорейшую реализацию 
стратегии вхождения казахстана 
в число 30-ти самых развитых го-
сударств мира. в послании лиде-
ра нации определены приоритеты 
деятельности учебных заведений 
казахстана: модернизация ме-
тодик преподавания и активное 
развитие онлайн-системы обра-
зования; интенсивное внедрение 
инновационных методов, решений 
и инструментов в образователь-
ный процесс; отказ от устаревших 
или невостребованных научных 
и образовательных дисциплин, 
усиление востребованных и пер-
спективных направлений учеб-
ного процесса; формирование 
функциональной грамотности 
молодого поколения, овладение 
обучающимися навыками рабо-
ты на передовом оборудовании, 
включение в учебные планы ву-
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Club, организованный представи-
тельством издательства «Макмил-
лан», (презентация программы 
для внеклассного чтения в стар-
ших классах гуманитарного про-
филя);

−	 региональный конкурс про-
ектов – презентаций на английском 
языке, проведенный на базе Мбоу 
гимназии № 9 города екатерин-
бурга в 2011 г. при поддержке 
урГпу, уральского гуманитарно-
го института, иро, издательства 
«Макмиллан», языкового центра 
«талисман»;

−	 ежегодный российско-аме-
риканский конкурс для старше-
классников FLEX, который пре-
доставил возможность только за 
последние шесть лет 10 ученикам 
гимназии пройти годовой курс об-
учения в американских школах, 
познакомиться с культурными ре-
алиями страны изучаемого языка. 
представители американских со-
ветов по образованию и культуре 
в урфо отмечают высокий уро-
вень языковой подготовки учащих-
ся, их коммуникативную культуру 
и ярко-выраженную гражданскую 
позицию.

4. Методические разработ-
ки и сборники, подготовленные 
участниками инновационной пло-
щадки на базе МБОУ гимназии 
№ 9 города Екатеринбурга

данное направление является 
перспективным для любого обра-
зовательного учреждения, так как 
позволяет обобщить и проана-
лизировать педагогический и ис-
следовательский опыт учителей, 
а также является связующим эле-
ментом творческого взаимодей-
ствия и сотрудничества «учитель – 
ученик».

на базе Мбоу гимназии разра-
ботаны и изданы:

−	 рабочая программа «путе-
водитель в мир экономики» для 
10–11 классов, экономико-матема-
тический профиль;

−	 рабочая программа к учебно-
му пособию « MACMILLAN Guide 
to Science»;

−	 тематические и поурочные 
планирования к учебным по-
собиям

« Laser», «Rising Star» британ-
ского издательства « Макмиллан»;

−	 сборник литературных пере-
водов учащихся;

−	 сборник ученических сочи-
нений о школе и педагогах на ан-
глийском языке;

−	 сборник антивоенных со-
чинений учащихся на английском 
языке.

инновационная деятельность, 
организованная в рамках про-
екта на базе Мбоу гимназии за 
период с 2008–2012 гг., способ-

ствовала укреплению системы свя-
зей, позволяющих разрабатывать, 
апробировать и предлагать про-
фессиональному педагогическому 
сообществу инновационные моде-
ли содержания иноязычного об-
разования и управления системой 
совместного использования мето-
дических ресурсов.

в заключении следует отме-
тить возрастающую роль сетевого 
и профессионального сотрудниче-
ства для создания эффективного 
функционирования образователь-
ного пространства города и регио-
на, отвечающего вызовам времени 
и требованиям современных ин-
формационных и образовательных 
стандартов.
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на современном этапе осущест-
вляется поиск новых методов 

и форм образовательной деятель-
ности, базирующейся на компе-
тентностном подходе к обучению, 
внедрении научных разработок 
в учебный процесс, создании раз-
нообразных возможностей для 
удовлетворения человеком своих 
потребностей на всех уровнях об-
разования, переходе школ и вузов 
к инновационной деятельности. 
образование остаётся одним из 
приоритетных направлений раз-
вития стран, идущих по пути мо-
дернизации и наращивания своего 
потенциала. в Государственной 
программе развития образования 
республики казахстан на 2011–
2020 годы указывается: «образо-
вание необходимо понимать как 
экономические инвестиции, а не 
просто как затраты на социальные 
нужды» [2, с. 65]. представлен-
ное в Государственной програм-
ме новое национальное видение 
(к 2020 году казахстан – образо-
ванная страна, умная экономика 
и высококвалифицированная ра-
бочая сила) подтверждает идею, 
заложенную в стратегических до-

кументах: развитие образования 
должно стать платформой, на 
которую будет опираться буду-
щее экономическое, политическое 
и социально-культурное процвета-
ние страны.

в послании президента ре-
спублики казахстан – лидера 
нации н. а. назарбаева народу 
казахстана «стратегия «казах-
стан-2050”: новый политический 
курс состоявшегося государства» 
от 14 декабря 2012 года опреде-
ляется главная цель дальнейше-
го развития страны – к 2050 году 
создать общество благоденствия 
на основе сильного государства, 
развитой экономики и возмож-
ностей всеобщего труда. Глава 
государства указывает на необ-
ходимость воспитания и развития 
молодого поколения, подчёрки-
вая, что молодёжь должна учить-
ся, овладевать новыми знаниями, 
обретать новейшие навыки, умело 
и эффективно использовать зна-
ния и технологии в повседневной 
жизни. для этого должны быть 
созданы все возможности, обе-
спечены благоприятные условия. 
ключевыми ориентирами совре-

менной системы образования, 
подготовки и переподготовки ка-
дров являются знания и профес-
сиональные навыки, что также 
заложено в стратегии «казах-
стан-2050». преобразования в си-
стеме высшего и послевузовского 
образования являются важным 
вкладом в скорейшую реализацию 
стратегии вхождения казахстана 
в число 30-ти самых развитых го-
сударств мира. в послании лиде-
ра нации определены приоритеты 
деятельности учебных заведений 
казахстана: модернизация ме-
тодик преподавания и активное 
развитие онлайн-системы обра-
зования; интенсивное внедрение 
инновационных методов, решений 
и инструментов в образователь-
ный процесс; отказ от устаревших 
или невостребованных научных 
и образовательных дисциплин, 
усиление востребованных и пер-
спективных направлений учеб-
ного процесса; формирование 
функциональной грамотности 
молодого поколения, овладение 
обучающимися навыками рабо-
ты на передовом оборудовании, 
включение в учебные планы ву-
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зов программ по обучению прак-
тическим навыкам и получению 
практической квалификации; соз-
дание ориентированных на пред-
принимательство учебных про-
грамм, образовательных курсов; 
новая политика инновационных 
исследований; кооперация науки 
и бизнеса [3].

одно из серьезных полити-
ческих решений, определивших 
главное направление реформы 
казахстанского высшего обра-
зования, – присоединение стра-
ны к болонскому процессу. Это 
даёт реальные преимущества для 
определения вектора развития, 
ориентированного на междуна-
родные стандарты, которые от-
вечают возрастающим требовани-
ям конкурентного рынка труда. 
в казахстане последовательно 
реализуются обязательные, реко-
мендательные и факультативные 
параметры болонского процесса: 
осуществлён переход на трёх-
уровневую систему образования, 
разработана национальная рамка 
квалификаций, формируются об-
разовательные программы меж-
дународного образца, успешно 
развивается академическая мо-
бильность студентов и препода-
вателей, организуется перезачёт 
кредитов по модели ECTS, вне-
дряется принцип «обучение через 
исследования», коммерциализи-
руются научные разработки, раз-
рабатываются механизмы системы 
«обучение в течение всей жиз-
ни», обеспечивающей социальную 
и профессиональную адаптацию 
человека. стремление к знаниям 
определяется сегодня как непре-
ходящая ценность, дающая воз-
можность позиционировать себя 
как конкурентоспособного, вос-
требованного, свободного в выбо-
ре специалиста.

инновационно ориентирован-
ные учебные заведения находят-
ся в постоянном поиске путей 
повышения качества учебно-вос-
питательного процесса. в кокше-
тауском государственном универ-
ситете им. Ш. уалиханова, одном 

из старейших вузов северного 
региона казахстана, ведётся ра-
бота по актуальным направлениям 
развития системы образования. 
так, в августе 2012 года на базе 
передовых учреждений образова-
ния акмолинской области откры-
ты экспериментальные площадки 
кГу. цель экспериментальных 
площадок – совершенствование 
подготовки специалистов на ос-
нове компетентностного подхода 
в условиях кредитной техноло-
гии обучения. с 1 сентября про-
водится научно-методический 
эксперимент, направленный на 
повышение качества учебно-вос-
питательного процесса в школах 
и детских садах и подготовку 
высококвалифицированных ка-
дров в вузе. Экспериментальные 
площадки рассматриваются как 
одна из форм непрерывного со-
трудничества вуза с представите-
лями рынка труда и подготовки 
выпускников вуза к прохожде-
нию независимого подтверждения 
квалификации после окончания 
учёбы. Экспериментальные пло-
щадки работают по следующим 
направлениям: «формирование 
ключевых образовательных ком-
петенций учащихся в процессе хи-
мического, биологического и ма-
тематического обучения путём 
применения инновационных тех-
нологий» (кГу «областная спе-
циализированная школа-интернат 
№ 3 для одарённых детей (с ка-
захским языком обучения), город 
кокшетау»), «формирование ком-
муникативной компетенции в пе-
дагогическом пространстве шко-
лы и вуза» (кГу «профильная 
школа-гимназия полиязычного 
обучения № 3 имени М. Габдул-
лина акимата г. кокшетау»), «со-
вершенствование учебной мотива-
ции участников образовательного 
процесса в условиях современной 
школы» (Гу «Многопрофильная 
гимназия № 5 «тандау» отдела 
образования г. кокшетау»), «раз-
витие и совершенствование позна-
вательного интереса участников 
педагогического процесса в ус-

ловиях современного дошколь-
ного учреждения» (Гу «Школа-
сад «акку» отдела образования 
г. кокшетау»).

в университете начата реализа-
ция проекта «интернациональный 
учитель», предполагающего под-
готовку учителя новой формации, 
владеющего не менее чем тремя 
иностранными языками. соглас-
но Меморандуму, заключённому 
между университетом и назар-
баев интеллектуальной школой 
физико-математического направ-
ления г. кокшетау, апробируется 
совместная программа подготов-
ки интернационального учителя. 
студенты 1–4 курсов специаль-
ности «иностранный язык: два 
иностранных языка» работают 
в двадцати четырёх группах ко-
мандного преподавания: интер-
национальный преподаватель, 
студент кГу им. Ш. уалиханова 
и учитель-предметник ниШ. уже 
сегодня понятно, что проект жиз-
неспособен и необходим для каче-
ственной подготовки педагога но-
вой формации, соответствующего 
статусу лидера интеллектуальной 
и нравственной подготовки моло-
дого поколения.

Глава государства н. а. назар-
баев в программной статье «соци-
альная модернизация казахстана: 
двадцать шагов к обществу все-
общего труда» поставил задачу 
введения дуальной системы об-
учения, обратив внимание на то, 
что сегодня бизнес и образование 
должны уделять большое внима-
ние вопросу совместной подго-
товки нужного работника. дуаль-
ная практика отвечает интересам 
всех участвующих в ней сторон. 
для предприятия – это возмож-
ность подготовить для себя кадры 
нужной квалификации, экономия 
на расходах по поиску и подбо-
ру работников, их переучивании 
и адаптации. для молодых лю-
дей дуальная практика – реальный 
шанс приобрести самостоятель-
ность и адаптироваться к про-
фессиональной деятельности. во 
время обучения в университете 

с помощью дуальной практики 
студенты получают практиче-
ские навыки, а после окончания – 
шанс трудоустроиться на работу, 
к которой хорошо подготовлены. 
в безусловном выигрыше остает-
ся и государство, которое эффек-
тивно решает задачу подготовки 
квалифицированных кадров для 
отраслей экономики. в кГу им. 
Ш. уалиханова на ряде специаль-
ностей введена дуальная практи-
ка, вызывающая положительный 
отклик студентов, преподавате-
лей, представителей рынка труда.

предмет особой гордости 
вуза – акмолинский областной 
педагогический отряд «Юность», 
объединяющий более 3000 сту-
дентов. он действует на базе 
университета 12 лет. с 2007 года 
«Юность» ежегодно признаётся 
лучшим педагогическим отрядом 
области. специально разработа-
на и принята авторская програм-
ма педагогического отряда [1]. 
её основная идея заключается 
в девизе «ты можешь всё!». цель 
программы – подготовка педаго-
гов-общественников (вожатых-ор-
ганизаторов) детских обществен-
ных организаций и объединений, 
организаторов летнего отдыха 
детей и подростков. работа педа-
гогического отряда строится на 
основе творческой самостоятель-
ности, культуры взаимоотноше-
ний, гуманности, непрерывности 
самообразования, социальном 
партнёрстве. деятельность отряда 
включает в себя теоретические за-
нятия, педагогическую практику, 

воспитательную работу внутри 
подразделения, тренинговые за-
нятия. членов отряда объединя-
ют традиции и творческие дела, 
доброе отношение к людям, со-
трудничество. педагогический от-
ряд «Юность» позволяет каждому 
человеку раскрыть себя как лич-
ность, настроиться на успех и шаг 
за шагом подготовиться к работе 
с детьми. в летний период участ-
ники педагогического отряда 
«Юность» проходят социально-
педагогическую, профессиональ-
ную практику в детских оздоро-
вительных центрах акмолинской, 
северо-казахстанской, западно-
казахстанской и карагандинской 
областях нашей страны.

залогом успешной работы 
современного высшего учебно-
го заведения являются систем-
ность и инновационность, опора 
на достойные традиции и непре-
рывный поиск новых технологий 
обучения и воспитания, сочета-
ние академических ценностей 
и предпринимательской культу-
ры, высокий профессионализм 
профессорско-преподавательско-
го состава и продуманный ме-
неджмент руководства. целью 
совершенствования образования 
остаётся повышение его кон-
курентоспособности, развитие 
человеческого капитала путём 
обеспечения доступности каче-
ственного обучения для устой-
чивого роста экономики. казах-
станская высшая школа идёт по 
пути интеграции с европейским 
и мировым образовательным 

пространством и сохранения по-
ложительного опыта, имеющего-
ся в отечественной системе об-
разования. стратегические цели 
высшего образования включают 
в себя обеспечение конкуренто-
способности учебных заведений 
и их выпускников, подготовку 
специалистов новой формации, 
имеющих мощную фундаменталь-
ную подготовку, сочетающуюся 
с мобильностью, креативностью, 
инициативностью, адаптивностью 
к меняющимся условиям жизне-
деятельности, компетентностью 
в области инновационной эконо-
мики. в этих условиях студенту 
предоставляются широкие воз-
можности в выборе траектории 
обучения, продолжения обра-
зования в течение всей жизни, 
формируется мировоззренческая 
позиции молодых людей, адекват-
ная современному уровню жизни.
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зов программ по обучению прак-
тическим навыкам и получению 
практической квалификации; соз-
дание ориентированных на пред-
принимательство учебных про-
грамм, образовательных курсов; 
новая политика инновационных 
исследований; кооперация науки 
и бизнеса [3].

одно из серьезных полити-
ческих решений, определивших 
главное направление реформы 
казахстанского высшего обра-
зования, – присоединение стра-
ны к болонскому процессу. Это 
даёт реальные преимущества для 
определения вектора развития, 
ориентированного на междуна-
родные стандарты, которые от-
вечают возрастающим требовани-
ям конкурентного рынка труда. 
в казахстане последовательно 
реализуются обязательные, реко-
мендательные и факультативные 
параметры болонского процесса: 
осуществлён переход на трёх-
уровневую систему образования, 
разработана национальная рамка 
квалификаций, формируются об-
разовательные программы меж-
дународного образца, успешно 
развивается академическая мо-
бильность студентов и препода-
вателей, организуется перезачёт 
кредитов по модели ECTS, вне-
дряется принцип «обучение через 
исследования», коммерциализи-
руются научные разработки, раз-
рабатываются механизмы системы 
«обучение в течение всей жиз-
ни», обеспечивающей социальную 
и профессиональную адаптацию 
человека. стремление к знаниям 
определяется сегодня как непре-
ходящая ценность, дающая воз-
можность позиционировать себя 
как конкурентоспособного, вос-
требованного, свободного в выбо-
ре специалиста.

инновационно ориентирован-
ные учебные заведения находят-
ся в постоянном поиске путей 
повышения качества учебно-вос-
питательного процесса. в кокше-
тауском государственном универ-
ситете им. Ш. уалиханова, одном 

из старейших вузов северного 
региона казахстана, ведётся ра-
бота по актуальным направлениям 
развития системы образования. 
так, в августе 2012 года на базе 
передовых учреждений образова-
ния акмолинской области откры-
ты экспериментальные площадки 
кГу. цель экспериментальных 
площадок – совершенствование 
подготовки специалистов на ос-
нове компетентностного подхода 
в условиях кредитной техноло-
гии обучения. с 1 сентября про-
водится научно-методический 
эксперимент, направленный на 
повышение качества учебно-вос-
питательного процесса в школах 
и детских садах и подготовку 
высококвалифицированных ка-
дров в вузе. Экспериментальные 
площадки рассматриваются как 
одна из форм непрерывного со-
трудничества вуза с представите-
лями рынка труда и подготовки 
выпускников вуза к прохожде-
нию независимого подтверждения 
квалификации после окончания 
учёбы. Экспериментальные пло-
щадки работают по следующим 
направлениям: «формирование 
ключевых образовательных ком-
петенций учащихся в процессе хи-
мического, биологического и ма-
тематического обучения путём 
применения инновационных тех-
нологий» (кГу «областная спе-
циализированная школа-интернат 
№ 3 для одарённых детей (с ка-
захским языком обучения), город 
кокшетау»), «формирование ком-
муникативной компетенции в пе-
дагогическом пространстве шко-
лы и вуза» (кГу «профильная 
школа-гимназия полиязычного 
обучения № 3 имени М. Габдул-
лина акимата г. кокшетау»), «со-
вершенствование учебной мотива-
ции участников образовательного 
процесса в условиях современной 
школы» (Гу «Многопрофильная 
гимназия № 5 «тандау» отдела 
образования г. кокшетау»), «раз-
витие и совершенствование позна-
вательного интереса участников 
педагогического процесса в ус-

ловиях современного дошколь-
ного учреждения» (Гу «Школа-
сад «акку» отдела образования 
г. кокшетау»).

в университете начата реализа-
ция проекта «интернациональный 
учитель», предполагающего под-
готовку учителя новой формации, 
владеющего не менее чем тремя 
иностранными языками. соглас-
но Меморандуму, заключённому 
между университетом и назар-
баев интеллектуальной школой 
физико-математического направ-
ления г. кокшетау, апробируется 
совместная программа подготов-
ки интернационального учителя. 
студенты 1–4 курсов специаль-
ности «иностранный язык: два 
иностранных языка» работают 
в двадцати четырёх группах ко-
мандного преподавания: интер-
национальный преподаватель, 
студент кГу им. Ш. уалиханова 
и учитель-предметник ниШ. уже 
сегодня понятно, что проект жиз-
неспособен и необходим для каче-
ственной подготовки педагога но-
вой формации, соответствующего 
статусу лидера интеллектуальной 
и нравственной подготовки моло-
дого поколения.

Глава государства н. а. назар-
баев в программной статье «соци-
альная модернизация казахстана: 
двадцать шагов к обществу все-
общего труда» поставил задачу 
введения дуальной системы об-
учения, обратив внимание на то, 
что сегодня бизнес и образование 
должны уделять большое внима-
ние вопросу совместной подго-
товки нужного работника. дуаль-
ная практика отвечает интересам 
всех участвующих в ней сторон. 
для предприятия – это возмож-
ность подготовить для себя кадры 
нужной квалификации, экономия 
на расходах по поиску и подбо-
ру работников, их переучивании 
и адаптации. для молодых лю-
дей дуальная практика – реальный 
шанс приобрести самостоятель-
ность и адаптироваться к про-
фессиональной деятельности. во 
время обучения в университете 

с помощью дуальной практики 
студенты получают практиче-
ские навыки, а после окончания – 
шанс трудоустроиться на работу, 
к которой хорошо подготовлены. 
в безусловном выигрыше остает-
ся и государство, которое эффек-
тивно решает задачу подготовки 
квалифицированных кадров для 
отраслей экономики. в кГу им. 
Ш. уалиханова на ряде специаль-
ностей введена дуальная практи-
ка, вызывающая положительный 
отклик студентов, преподавате-
лей, представителей рынка труда.

предмет особой гордости 
вуза – акмолинский областной 
педагогический отряд «Юность», 
объединяющий более 3000 сту-
дентов. он действует на базе 
университета 12 лет. с 2007 года 
«Юность» ежегодно признаётся 
лучшим педагогическим отрядом 
области. специально разработа-
на и принята авторская програм-
ма педагогического отряда [1]. 
её основная идея заключается 
в девизе «ты можешь всё!». цель 
программы – подготовка педаго-
гов-общественников (вожатых-ор-
ганизаторов) детских обществен-
ных организаций и объединений, 
организаторов летнего отдыха 
детей и подростков. работа педа-
гогического отряда строится на 
основе творческой самостоятель-
ности, культуры взаимоотноше-
ний, гуманности, непрерывности 
самообразования, социальном 
партнёрстве. деятельность отряда 
включает в себя теоретические за-
нятия, педагогическую практику, 

воспитательную работу внутри 
подразделения, тренинговые за-
нятия. членов отряда объединя-
ют традиции и творческие дела, 
доброе отношение к людям, со-
трудничество. педагогический от-
ряд «Юность» позволяет каждому 
человеку раскрыть себя как лич-
ность, настроиться на успех и шаг 
за шагом подготовиться к работе 
с детьми. в летний период участ-
ники педагогического отряда 
«Юность» проходят социально-
педагогическую, профессиональ-
ную практику в детских оздоро-
вительных центрах акмолинской, 
северо-казахстанской, западно-
казахстанской и карагандинской 
областях нашей страны.

залогом успешной работы 
современного высшего учебно-
го заведения являются систем-
ность и инновационность, опора 
на достойные традиции и непре-
рывный поиск новых технологий 
обучения и воспитания, сочета-
ние академических ценностей 
и предпринимательской культу-
ры, высокий профессионализм 
профессорско-преподавательско-
го состава и продуманный ме-
неджмент руководства. целью 
совершенствования образования 
остаётся повышение его кон-
курентоспособности, развитие 
человеческого капитала путём 
обеспечения доступности каче-
ственного обучения для устой-
чивого роста экономики. казах-
станская высшая школа идёт по 
пути интеграции с европейским 
и мировым образовательным 

пространством и сохранения по-
ложительного опыта, имеющего-
ся в отечественной системе об-
разования. стратегические цели 
высшего образования включают 
в себя обеспечение конкуренто-
способности учебных заведений 
и их выпускников, подготовку 
специалистов новой формации, 
имеющих мощную фундаменталь-
ную подготовку, сочетающуюся 
с мобильностью, креативностью, 
инициативностью, адаптивностью 
к меняющимся условиям жизне-
деятельности, компетентностью 
в области инновационной эконо-
мики. в этих условиях студенту 
предоставляются широкие воз-
можности в выборе траектории 
обучения, продолжения обра-
зования в течение всей жизни, 
формируется мировоззренческая 
позиции молодых людей, адекват-
ная современному уровню жизни.
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Актуальность: в 2011–2012 учеб-
ном году все образовательные 

учреждения (далее оу) россии 
и республики коми перешли на 
работу по федеральным образо-
вательным стандартам начального 
общего образования (далее фГос 
ноо). в рамках нового стандарта 
предусмотрена организация второй 
половины дня, выделенной в кате-
горию «внеурочная деятельность», 
основанной на тесном взаимодей-
ствии учреждений дополнительно-
го образования детей (далее удод) 
и образовательного учреждения 
(оу) [2,4,6]. следует отметить, что 
тенденции развития дополнитель-
ного образования детей достаточно 
значимо проявляют важность инте-
грации общего и до полнительного 
образования детей, требуют его 
рассмотрения как нового соци-
ально-педагогического явления 
[1,3,5,7].

одним из способов решения 
проблемы организации внеурочной 
деятельности в оу в рамках реали-
зации фГос ноо является разра-
ботка и внедрение модели «Шко-
ла – социокультурный центр».

в самом общем виде интегра-
ция рассматривается нами как 
взаимосвязь, взаимообусловлен-
ность, взаимопроникновение двух 
или нескольких идей или объек-
тов, которые приводят к коли-

чественным и качественным из-
менениям в параметрах данного 
процесса, индуцируя тем самым 
новое явление. интеграция обще-
го и дополнитель ного образования 
детей при сетевом взаимодействии 
оу и удод связана с широким 
спектром образовательных услуг, 
в рамках которых дети выбирают 
свои индивидуальные траектории 
обучения, воспитания, творческо-
го развития по новым образова-
тельным программам с их более 
качественным ресурсным обеспе-
чением.

Основные компоненты моде-
ли «Школа – социокультурный 
центр»:

Ценностно-целевой компонент 
модели включает в себя конструи-
рование образовательного процес-
са в оу и удод на уровне целей 
и задач.

Содержательный компонент 
модели интеграции в условиях оу 
и удод детерминирован основ-
ными функциями, как общего, так 
и дополнительного об разования.

Организационно-управленче-
ский компонент модели обуслов-
лен владением специалистами на 
практике тех нологиями образова-
тельной и управленческой деятель-
ности на ос нове идеи интеграции, 
а также владение конструировани-
ем, орга низацией и управлением 

результативной интеграцией в ус-
ловиях оу и удод.

Аналитико-рефлексивный ком-
понент модели составляют умения 
педагогических работников в об-
ласти педагогического анализа 
процессов интеграции.

Модель «Школа – социокуль-
турный центр» представляет собой 
взаимодействие четырех образова-
тельных пространств деятельности 
обучающихся, предполагающую 
интеграцию учебного, внеучебно-
го, до полнительного внутришколь-
ного образования детей и допол-
нительного образования в системе 
сетевого взаимодействия с учреж-
дениями дополнительного образо-
вания детей города.

важным направлением деятель-
ности данной модели определяется 
взаимодействие оу и удод с дру-
гими социальными институтами 
сферы свободного времени детей. 
важно отметить, что организация 
системы социального воспитания 
на межведомственной основе в со-
временных условиях является при-
оритетом деятельности всех соци-
альных институтов.

Цель создания данной модели – 
конструирование образовательно-
го процесса в оу и ряда учреж-
дений удод с целью создания, 
расширения и обогащения учеб-
но-воспитательного пространства 
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в микросоциуме, обеспечивающее 
его успешную интеграцию и адап-
тацию к современным социокуль-
турным условиям.

отметим, что на практике это 
требует развития программно-ме-
тодического и технологического 
обеспечения совместной образо-
вательно-воспитательной деятель-
ности удод и школы. с учетом 
новых требований фГос учрежде-
ние корректирует взаимодействие 
с удод на основе интеграции сле-
дующих процессов:

- организационном и содержа-
тельном единстве (по направле-
ниям развития личности ребенка, 
по целеполаганию программ, по 
содержательному единству основ-
ных структур школы);

- ориентации на единый резуль-
тат (метапредметные и личност-
ные компетентности, способность 
успешно осуществлять учебную, 
творческую, социальную деятель-
ность);

- слаженном механизме деятель-
ности (цикличность движения ре-
бенка через сферы деятельности: 
учебную, культурную, социальную).

такая упрощенная модель вза-
имодействия всех структур обра-
зовательного процесса определяет 
целостность устройства модели 
в целом, а именно взаимосвязь 
урочной и внеурочной деятельно-
сти, системы дополнительного об-
разования, их направленность на 
единый результат.

например, в учебной деятель-
ности на уроках чтения, информа-
тики и икт дети получают основы 
коммуникативных и информаци-
онных навыков через совместную 
деятельность, общение, работу 
в группах. во внеурочной деятель-
ности данные навыки закрепляют-
ся через работу в клубе, кружке, 
где теоретические знания перехо-
дят в практические знания и уме-
ния. так, при поиске необходимой 
информации к уроку дети исполь-
зуют все источники информации: 
книги, энциклопедии, журналы, 
газеты, интернет-ресурсы и др. 
происходит пересечение сфер дея-
тельностей: учебной деятельности, 
культурной деятельности и соци-
альной практики, что дает отлич-
ный результат при формировании 

ууд, компететностей детей и, как 
один из результатов личностного 
роста ребенка, самоопределение 
на самостоятельную деятельность.

такое взаимодействие всех ком-
понентов устройства модели дает 
позитивные результаты как в учеб-
ной деятельности, в личностном 
росте ребенка, в приобретении им 
универсальных способностей.

выбор технологий и форм об-
учения для замены традиционных 
в предметных программах проекта 
осуществляется из списка реко-
мендуемых стандартом.

интеграция происходит через 
обучение, развитие, воспитание 
ребенка в различных сферах де-
ятельности за счет единого целе-
полагания и направления образо-
вательных программ на школьном 
и внешкольном уровнях.

«Школа – социокультурный 
центр»:

«р» – результат: технологии, 
формы, методы, способы дея-
тельности, нацеленные на резуль-
тат – формирование ууд, само-
определение на самостоятельную 
деятельность.
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Актуальность: в 2011–2012 учеб-
ном году все образовательные 

учреждения (далее оу) россии 
и республики коми перешли на 
работу по федеральным образо-
вательным стандартам начального 
общего образования (далее фГос 
ноо). в рамках нового стандарта 
предусмотрена организация второй 
половины дня, выделенной в кате-
горию «внеурочная деятельность», 
основанной на тесном взаимодей-
ствии учреждений дополнительно-
го образования детей (далее удод) 
и образовательного учреждения 
(оу) [2,4,6]. следует отметить, что 
тенденции развития дополнитель-
ного образования детей достаточно 
значимо проявляют важность инте-
грации общего и до полнительного 
образования детей, требуют его 
рассмотрения как нового соци-
ально-педагогического явления 
[1,3,5,7].

одним из способов решения 
проблемы организации внеурочной 
деятельности в оу в рамках реали-
зации фГос ноо является разра-
ботка и внедрение модели «Шко-
ла – социокультурный центр».

в самом общем виде интегра-
ция рассматривается нами как 
взаимосвязь, взаимообусловлен-
ность, взаимопроникновение двух 
или нескольких идей или объек-
тов, которые приводят к коли-

чественным и качественным из-
менениям в параметрах данного 
процесса, индуцируя тем самым 
новое явление. интеграция обще-
го и дополнитель ного образования 
детей при сетевом взаимодействии 
оу и удод связана с широким 
спектром образовательных услуг, 
в рамках которых дети выбирают 
свои индивидуальные траектории 
обучения, воспитания, творческо-
го развития по новым образова-
тельным программам с их более 
качественным ресурсным обеспе-
чением.

Основные компоненты моде-
ли «Школа – социокультурный 
центр»:

Ценностно-целевой компонент 
модели включает в себя конструи-
рование образовательного процес-
са в оу и удод на уровне целей 
и задач.

Содержательный компонент 
модели интеграции в условиях оу 
и удод детерминирован основ-
ными функциями, как общего, так 
и дополнительного об разования.

Организационно-управленче-
ский компонент модели обуслов-
лен владением специалистами на 
практике тех нологиями образова-
тельной и управленческой деятель-
ности на ос нове идеи интеграции, 
а также владение конструировани-
ем, орга низацией и управлением 

результативной интеграцией в ус-
ловиях оу и удод.

Аналитико-рефлексивный ком-
понент модели составляют умения 
педагогических работников в об-
ласти педагогического анализа 
процессов интеграции.

Модель «Школа – социокуль-
турный центр» представляет собой 
взаимодействие четырех образова-
тельных пространств деятельности 
обучающихся, предполагающую 
интеграцию учебного, внеучебно-
го, до полнительного внутришколь-
ного образования детей и допол-
нительного образования в системе 
сетевого взаимодействия с учреж-
дениями дополнительного образо-
вания детей города.

важным направлением деятель-
ности данной модели определяется 
взаимодействие оу и удод с дру-
гими социальными институтами 
сферы свободного времени детей. 
важно отметить, что организация 
системы социального воспитания 
на межведомственной основе в со-
временных условиях является при-
оритетом деятельности всех соци-
альных институтов.

Цель создания данной модели – 
конструирование образовательно-
го процесса в оу и ряда учреж-
дений удод с целью создания, 
расширения и обогащения учеб-
но-воспитательного пространства 
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в микросоциуме, обеспечивающее 
его успешную интеграцию и адап-
тацию к современным социокуль-
турным условиям.

отметим, что на практике это 
требует развития программно-ме-
тодического и технологического 
обеспечения совместной образо-
вательно-воспитательной деятель-
ности удод и школы. с учетом 
новых требований фГос учрежде-
ние корректирует взаимодействие 
с удод на основе интеграции сле-
дующих процессов:

- организационном и содержа-
тельном единстве (по направле-
ниям развития личности ребенка, 
по целеполаганию программ, по 
содержательному единству основ-
ных структур школы);

- ориентации на единый резуль-
тат (метапредметные и личност-
ные компетентности, способность 
успешно осуществлять учебную, 
творческую, социальную деятель-
ность);

- слаженном механизме деятель-
ности (цикличность движения ре-
бенка через сферы деятельности: 
учебную, культурную, социальную).

такая упрощенная модель вза-
имодействия всех структур обра-
зовательного процесса определяет 
целостность устройства модели 
в целом, а именно взаимосвязь 
урочной и внеурочной деятельно-
сти, системы дополнительного об-
разования, их направленность на 
единый результат.

например, в учебной деятель-
ности на уроках чтения, информа-
тики и икт дети получают основы 
коммуникативных и информаци-
онных навыков через совместную 
деятельность, общение, работу 
в группах. во внеурочной деятель-
ности данные навыки закрепляют-
ся через работу в клубе, кружке, 
где теоретические знания перехо-
дят в практические знания и уме-
ния. так, при поиске необходимой 
информации к уроку дети исполь-
зуют все источники информации: 
книги, энциклопедии, журналы, 
газеты, интернет-ресурсы и др. 
происходит пересечение сфер дея-
тельностей: учебной деятельности, 
культурной деятельности и соци-
альной практики, что дает отлич-
ный результат при формировании 

ууд, компететностей детей и, как 
один из результатов личностного 
роста ребенка, самоопределение 
на самостоятельную деятельность.

такое взаимодействие всех ком-
понентов устройства модели дает 
позитивные результаты как в учеб-
ной деятельности, в личностном 
росте ребенка, в приобретении им 
универсальных способностей.

выбор технологий и форм об-
учения для замены традиционных 
в предметных программах проекта 
осуществляется из списка реко-
мендуемых стандартом.

интеграция происходит через 
обучение, развитие, воспитание 
ребенка в различных сферах де-
ятельности за счет единого целе-
полагания и направления образо-
вательных программ на школьном 
и внешкольном уровнях.

«Школа – социокультурный 
центр»:

«р» – результат: технологии, 
формы, методы, способы дея-
тельности, нацеленные на резуль-
тат – формирование ууд, само-
определение на самостоятельную 
деятельность.

  
             

 
 
Такая упрощенная модель взаимодействия всех структур 

образовательного процесса определяет целостность устройства модели в целом, 
а именно взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности, системы 
дополнительного образования, их  направленность на единый результат.  

Например, в учебной деятельности на уроках  чтения, информатики и 
ИКТ дети получают основы коммуникативных и информационных навыков 
через совместную деятельность, общение, работу в группах. Во внеурочной 
деятельности данные навыки закрепляются через работу в клубе, кружке, где 
теоретические знания переходят в практические знания и умения. Так, при 
поиске необходимой информации к уроку дети используют все источники 
информации: книги, энциклопедии, журналы, газеты, Интернет-ресурсы и др.  
Происходит пересечение сфер деятельностей: учебной деятельности, 
культурной деятельности и социальной практики, что дает  отличный результат 
при формировании УУД, компететностей детей и, как один из результатов  
личностного роста ребенка, самоопределение на самостоятельную 
деятельность. 

Такое взаимодействие всех компонентов устройства модели дает 
позитивные результаты как в учебной деятельности, в личностном росте 
ребенка, в приобретении им универсальных способностей. 

Выбор технологий и форм обучения для замены традиционных в 
предметных программах проекта  осуществляется из списка рекомендуемых 
стандартом.  

Интеграция происходит через обучение, развитие, воспитание ребенка в 
различных сферах деятельности за счет единого целеполагания и направления 
образовательных программ на школьном и внешкольном уровнях. 
 

Механизм достижения результата при формировании УУД, 
самоопределении на самостоятельную деятельность в рамках модели 

«Школа – социокультурный центр»: 
 
 
 

 
 
Действия                               Самостоятельный выбор действия 
 
 
 

Способы деятельности, 
направленные на  «Р» 

Триада, которая может быть на любом уровне модели 
(при интеграции основного и дополнительного 
образования, образовательного учреждения и 
учреждений дополнительного образования детей.  
Пространство, где накладываются, пересекаются 
представленные сферы деятельности, и будет  давать 
желаемый результат  

Учебная 
деятельность 

Культурная  
деятельность 

Социальная 
практика 

  
             

 
 
Такая упрощенная модель взаимодействия всех структур 

образовательного процесса определяет целостность устройства модели в целом, 
а именно взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности, системы 
дополнительного образования, их  направленность на единый результат.  

Например, в учебной деятельности на уроках  чтения, информатики и 
ИКТ дети получают основы коммуникативных и информационных навыков 
через совместную деятельность, общение, работу в группах. Во внеурочной 
деятельности данные навыки закрепляются через работу в клубе, кружке, где 
теоретические знания переходят в практические знания и умения. Так, при 
поиске необходимой информации к уроку дети используют все источники 
информации: книги, энциклопедии, журналы, газеты, Интернет-ресурсы и др.  
Происходит пересечение сфер деятельностей: учебной деятельности, 
культурной деятельности и социальной практики, что дает  отличный результат 
при формировании УУД, компететностей детей и, как один из результатов  
личностного роста ребенка, самоопределение на самостоятельную 
деятельность. 

Такое взаимодействие всех компонентов устройства модели дает 
позитивные результаты как в учебной деятельности, в личностном росте 
ребенка, в приобретении им универсальных способностей. 

Выбор технологий и форм обучения для замены традиционных в 
предметных программах проекта  осуществляется из списка рекомендуемых 
стандартом.  

Интеграция происходит через обучение, развитие, воспитание ребенка в 
различных сферах деятельности за счет единого целеполагания и направления 
образовательных программ на школьном и внешкольном уровнях. 
 

Механизм достижения результата при формировании УУД, 
самоопределении на самостоятельную деятельность в рамках модели 

«Школа – социокультурный центр»: 
 
 
 

 
 
Действия                               Самостоятельный выбор действия 
 
 
 

Способы деятельности, 
направленные на  «Р» 

Триада, которая может быть на любом уровне модели 
(при интеграции основного и дополнительного 
образования, образовательного учреждения и 
учреждений дополнительного образования детей.  
Пространство, где накладываются, пересекаются 
представленные сферы деятельности, и будет  давать 
желаемый результат  

Учебная 
деятельность 

Культурная  
деятельность 

Социальная 
практика 

Механизм достижения результата при формировании УУД, 
самоопределении на самостоятельную деятельность в рамках модели

    анализ   «р»               «р»



II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

44 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE  THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 45

в основе интеграции – обра-
зовательная ситуация, где у ре-
бенка формируется определенная 
учебная компетентность. педагог 
в учебной или внеучебной, вне-
урочной деятельности предлага-
ет различные способы, методы 
и формы получения знаний, по-
могает ребенку самоопределить-
ся со средствами обучения, наи-

более интересными, понятными, 
эффективными для ребенка. про-
анализировав первый полученный 
результат, самоопределившись 
в выборе способов, форм, техно-
логий обучения ребенок может 
сформулировать (построить) цель 
своей деятельности, направленный 
на заданный результат – развитие 
какой-либо учебной компетенции. 

полученный результат ребенок за-
крепляет, анализирует и улучшает 
при дополнительных внеурочных 
занятиях в кружках, секциях, сту-
диях, клубах оу или удод. пред-
ставление результата (продукта) 
на различных уровнях способству-
ет развитию деятельности ребенка, 
его самоопределению, формирова-
нию и развитию компетенции.

 
 
 
Анализ      «Р»      «Р» 
«Р» - результат: технологии, формы, методы, способы деятельности, 
нацеленные на результат – формирование УУД, самоопределение на 
самостоятельную деятельность. 
           
        В основе интеграции - образовательная ситуация, где у ребенка 
формируется определенная учебная компетентность. Педагог в учебной или 
внеучебной, внеурочной деятельности предлагает различные способы, методы 
и формы получения знаний, помогает ребенку самоопределиться  со средствами 
обучения, наиболее интересными, понятными, эффективными для ребенка. 
Проанализировав первый полученный результат, самоопределившись в выборе 
способов, форм, технологий обучения ребенок может сформулировать 
(построить) цель своей деятельности, направленный на заданный результат – 
развитие какой-либо учебной компетенции. Полученный результат ребенок 
закрепляет, анализирует и улучшает при дополнительных внеурочных занятиях 
в кружках, секциях, студиях, клубах ОУ или УДОД.  Представление результата 
(продукта) на различных уровнях способствует развитию деятельности ребенка, 
его самоопределению, формированию и развитию компетенции.  
           

Путь формирования УУД при сетевом взаимодействии ОУ с УДОД: 
 
 

 
      поиск информации  
 
  
 

 
Класс - урок 
ВД – внеурочная деятельность 
ДО – дополнительное образование 
 «Р»  - результат 
 
Для получения результата используются следующие виды деятельности 
ребенка: репродуктивная, поисковая, исследовательская, творческая.  
Образовательное учреждение вправе само определять, под какие виды 
внеурочной деятельности отдать эти часы. Часы, отводимые на внеурочную 
деятельность, используются по желанию обучающихся. Все виды внеурочной 
деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 
результаты. При этом педагогам необходимо помнить, что внеурочная 
деятельность обучающихся направлена на достижение результатов освоения 

Выступление. 
Анализ.  Рефлексия.   

ВД, ДО  школы, ДО города переплетены 
через формы работы, содержание программ, 

направления деятельности 
  «Р» 

Путь формирования УУД при сетевом взаимодействии ОУ с УДОД:

класс – урок
ВД – внеурочная деятельность
ДО – дополнительное образо-

вание
«Р» – результат
для получения результата ис-

пользуются следующие виды дея-
тельности ребенка: репродуктив-
ная, поисковая, исследовательская, 
творческая.

образовательное учреждение 
вправе само определять, под какие 
виды внеурочной деятельности от-
дать эти часы. часы, отводимые на 
внеурочную деятельность, исполь-
зуются по желанию обучающихся. 
все виды внеурочной деятельности 
должны быть строго ориентирова-
ны на воспитательные результаты. 
при этом педагогам необходимо 
помнить, что внеурочная деятель-
ность обучающихся направлена на 
достижение результатов освоения 
основной образовательной про-
граммы, и в первую очередь – до-
стижение личностных и метапред-
метных результатов.

при внедрении в образователь-
ный процесс модели «Школа – со-
циокультурный центр» более бы-
строе и эффективное достижение 
у обучающихся воспитательных 
результатов, определенных во 
фГос ноо.
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сегодня изобразительное искус-
ство и в целом художественное 

образования переживают мощный 
рывок развития. в нашей стране 
это назревало медленно, но всег-
да значимо. общество еще дрема-
ло, а художники уже устраивали 
баррикады на «бульдозерной» вы-
ставке, изображая себя в «андегра-
унде» бунтовали на малой грузин-
ской. все призывало к изменениям!

Мы, все вместе и каждый от-
дельно, стали другими и продол-
жаем неудержимо меняться, не 
замечая этого. Мы не успеваем 
объяснить этот быстро меняющий-
ся мир и пытаемся понять его через 
экраны телевизоров и мобильных 
телефонов, пытаемся не запутаться 
в сетях интернета и всякого рода 
информационных технологиях.

позади эпоха электрификации, 
индустриализации, атома и модер-
на, абстракций и хеппи-энда, впе-
реди век информационных техно-
логий – инструмент глобализации 
и новых образовательных квинтэс-
сенций.

создав всемирные коммуника-
ционные сети, человек окончатель-
но превратил себя в часть, чего-то 
большего, чем он сам, создан но-
вый образ – образ – некого тех-
нического монстра. получив но-
вое информационное измерение, 
человечество приобрело мощный 
потенциал для дальнейшего раз-
вития. в этом потенциале сокрыты 
как негативные, так и позитивные 
преференции. как всегда на пере-
крёстке развития нам предстоит 

пережить возрождение. возрож-
дение через искусство и художе-
ственную культуру, через любовь 
к природе и реальному миру во 
всех его проявлениях. таким об-
разом, сформированный интернет 
технологиями дуализм индиви-
дуального сознания не даёт воз-
можность гармонировать реальное 
и ирреальное, формирует сгусток 
неразрешимых противоречий: ре-
алисты не воспринимают ирреаль-
ной мир компьютерных образов, 
а юные пользователи не могут 
«выйти» из виртуального мира.

в этой связи общественная, ин-
дивидуальная и другие виды со-
знания сегодня наполняются зри-
тельным (визуальным) сознанием. 
причём оно должно не только ус-
лаждатъ индивида изысканными 
технологически придуманными об-
разами, но открывать удивительные 
тайны красоты мира реального. не 
компьютер, сам человек должен на-
учиться управлять своим сознанием. 
а вот каким оно (сознание) должно 
быть – это вопрос высокой культуры 
и художественного образования.

во все периоды исторического 
развития общества особую роль 
играл союз науки и искусства. 
Это хорошо иллюстрируют дошед-
шие до нас произведения древне-
го египта, древней Греции, эпохи 
возрождения в европе и эпохи 
просвещения в россии.

во всём мире это уже начи-
нают понимать. но очень робко 
дисциплины образовательной об-
ласти «искусства» в школах рос-

сии играют к сожалению второсте-
пенную роль в отличие от других 
развитых стран. Хотя приняты 
серьезные документы на уровне 
международных и внутренних за-
конов и соглашений. «дорожная 
карта художественного образова-
ния и эстетического воспитания», 
постановление правительства рф 
«о поддержке художественного 
образования» и др.

Говоря о «ментальной» эволю-
ции как о форме информационной 
революции, нельзя не вспомнить 
слова древнегреческого философа 
софокла, воскликнувшего «каж-
дая форма существенна и каждая 
сущность формирована». сбалан-
сированность рационального и ир-
рационального, новый союз фи-
зиков и лириков, гармония науки 
и искусства – вот что всегда во все 
времена обеспечивало вектор об-
щественного развития. соединение 
реального и ирриального в форми-
ровании общественного сознания 
возможно исключительно в усло-
виях хорошо поставленного худо-
жественного образования.

в этой связи имеет смысл обо-
значить важнейшие этапы эволю-
ции художественного образования 
и искусства в современном мире. 
обозначить, так сказать, спектр 
развития. и говоря языком худож-
ника – создать арт-проект будущего 
мастера, учителя, педагога, бака-
лавра, магистра, которому предсто-
ит занять соответствующее (если не 
главное) место в этом новом быстро 
меняющемся мире. Мастера форми-
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в основе интеграции – обра-
зовательная ситуация, где у ре-
бенка формируется определенная 
учебная компетентность. педагог 
в учебной или внеучебной, вне-
урочной деятельности предлага-
ет различные способы, методы 
и формы получения знаний, по-
могает ребенку самоопределить-
ся со средствами обучения, наи-

более интересными, понятными, 
эффективными для ребенка. про-
анализировав первый полученный 
результат, самоопределившись 
в выборе способов, форм, техно-
логий обучения ребенок может 
сформулировать (построить) цель 
своей деятельности, направленный 
на заданный результат – развитие 
какой-либо учебной компетенции. 

полученный результат ребенок за-
крепляет, анализирует и улучшает 
при дополнительных внеурочных 
занятиях в кружках, секциях, сту-
диях, клубах оу или удод. пред-
ставление результата (продукта) 
на различных уровнях способству-
ет развитию деятельности ребенка, 
его самоопределению, формирова-
нию и развитию компетенции.

 
 
 
Анализ      «Р»      «Р» 
«Р» - результат: технологии, формы, методы, способы деятельности, 
нацеленные на результат – формирование УУД, самоопределение на 
самостоятельную деятельность. 
           
        В основе интеграции - образовательная ситуация, где у ребенка 
формируется определенная учебная компетентность. Педагог в учебной или 
внеучебной, внеурочной деятельности предлагает различные способы, методы 
и формы получения знаний, помогает ребенку самоопределиться  со средствами 
обучения, наиболее интересными, понятными, эффективными для ребенка. 
Проанализировав первый полученный результат, самоопределившись в выборе 
способов, форм, технологий обучения ребенок может сформулировать 
(построить) цель своей деятельности, направленный на заданный результат – 
развитие какой-либо учебной компетенции. Полученный результат ребенок 
закрепляет, анализирует и улучшает при дополнительных внеурочных занятиях 
в кружках, секциях, студиях, клубах ОУ или УДОД.  Представление результата 
(продукта) на различных уровнях способствует развитию деятельности ребенка, 
его самоопределению, формированию и развитию компетенции.  
           

Путь формирования УУД при сетевом взаимодействии ОУ с УДОД: 
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Класс - урок 
ВД – внеурочная деятельность 
ДО – дополнительное образование 
 «Р»  - результат 
 
Для получения результата используются следующие виды деятельности 
ребенка: репродуктивная, поисковая, исследовательская, творческая.  
Образовательное учреждение вправе само определять, под какие виды 
внеурочной деятельности отдать эти часы. Часы, отводимые на внеурочную 
деятельность, используются по желанию обучающихся. Все виды внеурочной 
деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 
результаты. При этом педагогам необходимо помнить, что внеурочная 
деятельность обучающихся направлена на достижение результатов освоения 

Выступление. 
Анализ.  Рефлексия.   

ВД, ДО  школы, ДО города переплетены 
через формы работы, содержание программ, 
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для получения результата ис-

пользуются следующие виды дея-
тельности ребенка: репродуктив-
ная, поисковая, исследовательская, 
творческая.

образовательное учреждение 
вправе само определять, под какие 
виды внеурочной деятельности от-
дать эти часы. часы, отводимые на 
внеурочную деятельность, исполь-
зуются по желанию обучающихся. 
все виды внеурочной деятельности 
должны быть строго ориентирова-
ны на воспитательные результаты. 
при этом педагогам необходимо 
помнить, что внеурочная деятель-
ность обучающихся направлена на 
достижение результатов освоения 
основной образовательной про-
граммы, и в первую очередь – до-
стижение личностных и метапред-
метных результатов.

при внедрении в образователь-
ный процесс модели «Школа – со-
циокультурный центр» более бы-
строе и эффективное достижение 
у обучающихся воспитательных 
результатов, определенных во 
фГос ноо.
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ло, а художники уже устраивали 
баррикады на «бульдозерной» вы-
ставке, изображая себя в «андегра-
унде» бунтовали на малой грузин-
ской. все призывало к изменениям!

Мы, все вместе и каждый от-
дельно, стали другими и продол-
жаем неудержимо меняться, не 
замечая этого. Мы не успеваем 
объяснить этот быстро меняющий-
ся мир и пытаемся понять его через 
экраны телевизоров и мобильных 
телефонов, пытаемся не запутаться 
в сетях интернета и всякого рода 
информационных технологиях.

позади эпоха электрификации, 
индустриализации, атома и модер-
на, абстракций и хеппи-энда, впе-
реди век информационных техно-
логий – инструмент глобализации 
и новых образовательных квинтэс-
сенций.

создав всемирные коммуника-
ционные сети, человек окончатель-
но превратил себя в часть, чего-то 
большего, чем он сам, создан но-
вый образ – образ – некого тех-
нического монстра. получив но-
вое информационное измерение, 
человечество приобрело мощный 
потенциал для дальнейшего раз-
вития. в этом потенциале сокрыты 
как негативные, так и позитивные 
преференции. как всегда на пере-
крёстке развития нам предстоит 

пережить возрождение. возрож-
дение через искусство и художе-
ственную культуру, через любовь 
к природе и реальному миру во 
всех его проявлениях. таким об-
разом, сформированный интернет 
технологиями дуализм индиви-
дуального сознания не даёт воз-
можность гармонировать реальное 
и ирреальное, формирует сгусток 
неразрешимых противоречий: ре-
алисты не воспринимают ирреаль-
ной мир компьютерных образов, 
а юные пользователи не могут 
«выйти» из виртуального мира.

в этой связи общественная, ин-
дивидуальная и другие виды со-
знания сегодня наполняются зри-
тельным (визуальным) сознанием. 
причём оно должно не только ус-
лаждатъ индивида изысканными 
технологически придуманными об-
разами, но открывать удивительные 
тайны красоты мира реального. не 
компьютер, сам человек должен на-
учиться управлять своим сознанием. 
а вот каким оно (сознание) должно 
быть – это вопрос высокой культуры 
и художественного образования.

во все периоды исторического 
развития общества особую роль 
играл союз науки и искусства. 
Это хорошо иллюстрируют дошед-
шие до нас произведения древне-
го египта, древней Греции, эпохи 
возрождения в европе и эпохи 
просвещения в россии.

во всём мире это уже начи-
нают понимать. но очень робко 
дисциплины образовательной об-
ласти «искусства» в школах рос-

сии играют к сожалению второсте-
пенную роль в отличие от других 
развитых стран. Хотя приняты 
серьезные документы на уровне 
международных и внутренних за-
конов и соглашений. «дорожная 
карта художественного образова-
ния и эстетического воспитания», 
постановление правительства рф 
«о поддержке художественного 
образования» и др.

Говоря о «ментальной» эволю-
ции как о форме информационной 
революции, нельзя не вспомнить 
слова древнегреческого философа 
софокла, воскликнувшего «каж-
дая форма существенна и каждая 
сущность формирована». сбалан-
сированность рационального и ир-
рационального, новый союз фи-
зиков и лириков, гармония науки 
и искусства – вот что всегда во все 
времена обеспечивало вектор об-
щественного развития. соединение 
реального и ирриального в форми-
ровании общественного сознания 
возможно исключительно в усло-
виях хорошо поставленного худо-
жественного образования.

в этой связи имеет смысл обо-
значить важнейшие этапы эволю-
ции художественного образования 
и искусства в современном мире. 
обозначить, так сказать, спектр 
развития. и говоря языком худож-
ника – создать арт-проект будущего 
мастера, учителя, педагога, бака-
лавра, магистра, которому предсто-
ит занять соответствующее (если не 
главное) место в этом новом быстро 
меняющемся мире. Мастера форми-
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рующего коллективное сознание 
с помощью высокого искусства. 
остается надеяться, что в научном 
сообществе художников и ученых 
мы увидим ответы и услышим по-
желания по важным вопросам раз-
вития художественной культуры 
и изобразительного искусства.

Эти вопросы уже сегодня тре-
буют своего решения ибо «завтра» 
может и не быть. формирование 
нового коллективного сознания 
в мировом образовательном про-
странстве, сознания, способного 
изменить адекватность и эффек-
тивность человечества и суще-
ственно расширить границы его 
непосредственного взаимодей-
ствия с окружающим миром через 
искусство и с помощью искусства.

качественное повышение зна-
чения культуры и искусства, мы 
видим в первую очередь через на-
циональные традиции, как фун-
даментальную основу формиру-
ющихся новых производительных 
сил, органично связанных с обще-
ственным глобальным миропоряд-
ком и новой культурой.

Художника педагогам пред-
стоит обеспечить формирование 
принципиального изменения меха-
низма восприятия мира не только 
отдельным человеком, но и обще-
ством в целом, так как это воспри-
ятие формируется глобальными 
средствами массовой информации 
с использованием информацион-
ных технологий. последние в пол-
ной мере учитывают, что «картина 
сильнее слова»

в этой связи особенностей этно-
культурного социального простран-
ства в котором реально функцио-
нирует растущий человек, проведя 
художественно-эстетический ана-
лиз повседневности, рассмотрев 
средовые характеристики реалЬ-
ноГо мира, наиболее активно дей-
ствующие на детское развитие.

обстоятельства прогнозируют 
создание многомерной методоло-
гии психодиагностического изме-
рения и оценки интеллектуального 
и личностного развития детей раз-
ных возрастов в условиях художе-

ственно-творческой деятельности 
и оценка влияния на детский орга-
низм компьютера и техники.

для растущего человека сегод-
ня важно построение целостной, 
реальной картины мира средства-
ми искусства в личном развитии 
индивида; подготовка его к жизни 
в быстро меняющейся среде; разви-
тие критического, рационального 
сознания и самосознания, включе-
ние в учебно-воспитательный про-
цесс арт-терапии, обеспечивающей 
стрессоустойчивость, критичность 
и креативность в мышлении.

Художественная педагогика уже 
сейчас настраивается на разработки 
новых художественно-эстетических 
концепций, новой теории гумани-
стического образования, опираю-
щаяся на чёткие мировоззренческие 
позиции и научные достижения 
(как, например, в области интуиции, 
и иррационального мышления, роль 
бессознательного и подсознатель-
ного, образного мышления и вир-
туальной реальности и др.); на вы-
явление соотношения информации 
и целенаправленно формируемых 
знаний, где переход – информации 
в знания способствует организации 
информационного пространства 
в систему художественно-эстетиче-
ского и этнокультурного образова-
тельного процесса.

учительству предстоит сконцен-
трировать усилия по формированию 
общей информационной культуры, 
раскрыть с помощью художествен-
но-образовательных технологий, 
интеллектуальное и духовно-нрав-
ственное развитие ребёнка, испыты-
вающего гигантское давление ком-
пьютеризации, понять и объяснить 
новый социокультурный уровень 
существования и развития человека.

все это требует выработки 
специальных программ в которых 
пересекаются проблемы современ-
ного искусства, педагогики, психо-
логии и частных методик, развитие 
ценностно-смысловой сферы лич-
ности, способной к самоконтролю, 
самореализации и самосовершен-
ствования, ответственную, готовую 
к непрерывному образованию.

в вузах необходимо пересмо-
треть подготовку учителя креа-
тивно мыслящего, умеющего при-
нимать неординарные решения, 
учителя – личностно – значимого, 
стимулирующего у растущего че-
ловека желание (потребность) тво-
рить по законам красоты реалЬ-
ноГо мира.

требует своего решения систем-
ная организация гуманистическо-
го образования одарённых детей 
и определение условий, принципов 
и методов интеграции особой куль-
туры и искусства в общеобразова-
тельную школу детей-инвалидов, 
детей с особыми потребностями.

педагогам предстоит решать 
эти проблемы адаптации детей 
мигрантов средствами искусства, 
включая преодоление этнокуль-
турных стереотипов;

организация и проведение 
олимпиад школьников, выставок 
и семинаров, научно-практиче-
ских конференций, межвузовских 
и международных пленэров и об-
мен творческими группами студен-
тов и преподавателей.

создание на базе российской 
академии художеств информаци-
онно-координационного центра по 
обеспечению художественных об-
разовательных учреждений страны 
учебно-методической документа-
цией, литературой, научными раз-
работками, экспозиционно-выста-
вочными площадками и др.

организация и проведение один 
раз в два-три года съезда учите-
лей образовательной области «ис-
кусство».

Эти и многие другие проблемы 
определяют сегодня российский 
спектр развития художественного 
образования требуют нового уров-
ня и глубины научной и творче-
ской работы в системе подготовки 
художников-педагогов, а также 
чёткой координации деятельности. 
в вузах, научно-педагогических 
коллективах, творческих группах 
с разных позиций может рассма-
триваться та или иная проблема, 
но их решение всегда должно быть 
объективным и научно значимым.

наиболее сложными и трудны-
ми для восприятия не только 

школьников, но и студентов явля-
ются, как известно, поэтические 
произведения. для студентов, об-
учающихся по специальности «рус-
ский язык и литература в школах 
с казахским языком обучения», 
разработана дисциплина по вы-
бору «анализ поэтического текста 
в школе». Эта дисциплина должна 
проводиться после изучения основ-
ного курса «Методика преподава-
ния литературы», на предвыпуск-
ном курсе, перед педпрактикой.

для изучения предлагаются поэ-
тические произведения, включенные 
в учебники – хрестоматии для школ 
с казахским языком обучения.

основная цель этой дисципли-
ны по выбору – научить студентов 
анализировать поэтические про-
изведения в единстве содержания 
и формы; способствовать совер-
шенствованию их устной и пись-
менной речи; научить их мето-
дически грамотно разрабатывать 
планы-конспекты уроков во время 
педагогической практики.

достичь этой цели можно путем 
усиления роли самостоятельной 
работы студентов, что и предпола-
гает кредитная система обучения. 
в основе этой системы – теория 
развивающего обучения, главный 
принцип которой состоит в том, 
чтобы научить студентов «мыслить 
не только на фактологическом, но 
и на теоретическом, на методологи-

ческом уровнях, оснащая студентов 
формами и методами самостоятель-
ного добывания знаний» [1, 172].

самостоятельная работа сту-
дентов является, с одной стороны, 
педагогическим средством органи-
зации и управления их самостоя-
тельной деятельностью; с другой 
стороны, представляет собой спец-
ифическую форму учебного, науч-
ного познания студентов.

от дисциплины к дисциплине 
углубляются формы ее проведе-
ния. самостоятельная работа сту-
дентов в дисциплине по выбору 
предполагает более высокий уро-
вень ее проведения.

различают задания для само-
стоятельной работы студентов 
под руководством преподавателя 
(срсп) и задания для самостоя-
тельной работы студентов (срс).

задания для срсп должны 
быть достаточно сложными, твор-
ческими, на высоком уровне труд-
ности. они «предполагают необхо-
димость консультации со стороны 
преподавателя» [2.78].

в качестве заданий для срсп 
предлагается разработать планы-
конспекты уроков по анализу по-
этических произведений.

при разработке уроков по изу-
чению того или иного стихотворе-
ния следует не только тщательно 
изучить требования учебной про-
граммы и методическую литерату-
ру по теме, но изучить литерату-
роведческие работы по теме.

анализ поэтических произве-
дений можно провести по следую-
щим вопросам:

1) время создания стихотворе-
ния; общественно-социаль-
ные явления, художествен-
ные и эстетические тенденции 
эпохи; сведения о том, в ка-
кой период жизни и твор-
чества поэта было написано 
данное стихотворение;

2) анализ особенностей содер-
жания поэтического произ-
ведения; внутренний мир ли-
рического героя; его мысли 
и переживания;

3) анализ формы лирического 
произведения:
а) особенности фонетиче-

ской его организации;
б) особенности лексико-

морфологической его ор-
ганизации;

в) особенности интонаци-
онно-синтаксической его 
организации;

г) особенности метрико-рит-
мической ее организации;

д) особенности компози-
ции лирического стихот-
ворения;

4) заключение (выводы о жан-
ровой специфике стихотво-
рения, о своеобразии автор-
ского стиля, о соотношении 
традиционных и новаторских 
элементов; о чертах того или 
иного творческого метода, ли-
тературного течения, направ-
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рующего коллективное сознание 
с помощью высокого искусства. 
остается надеяться, что в научном 
сообществе художников и ученых 
мы увидим ответы и услышим по-
желания по важным вопросам раз-
вития художественной культуры 
и изобразительного искусства.

Эти вопросы уже сегодня тре-
буют своего решения ибо «завтра» 
может и не быть. формирование 
нового коллективного сознания 
в мировом образовательном про-
странстве, сознания, способного 
изменить адекватность и эффек-
тивность человечества и суще-
ственно расширить границы его 
непосредственного взаимодей-
ствия с окружающим миром через 
искусство и с помощью искусства.

качественное повышение зна-
чения культуры и искусства, мы 
видим в первую очередь через на-
циональные традиции, как фун-
даментальную основу формиру-
ющихся новых производительных 
сил, органично связанных с обще-
ственным глобальным миропоряд-
ком и новой культурой.

Художника педагогам пред-
стоит обеспечить формирование 
принципиального изменения меха-
низма восприятия мира не только 
отдельным человеком, но и обще-
ством в целом, так как это воспри-
ятие формируется глобальными 
средствами массовой информации 
с использованием информацион-
ных технологий. последние в пол-
ной мере учитывают, что «картина 
сильнее слова»

в этой связи особенностей этно-
культурного социального простран-
ства в котором реально функцио-
нирует растущий человек, проведя 
художественно-эстетический ана-
лиз повседневности, рассмотрев 
средовые характеристики реалЬ-
ноГо мира, наиболее активно дей-
ствующие на детское развитие.

обстоятельства прогнозируют 
создание многомерной методоло-
гии психодиагностического изме-
рения и оценки интеллектуального 
и личностного развития детей раз-
ных возрастов в условиях художе-

ственно-творческой деятельности 
и оценка влияния на детский орга-
низм компьютера и техники.

для растущего человека сегод-
ня важно построение целостной, 
реальной картины мира средства-
ми искусства в личном развитии 
индивида; подготовка его к жизни 
в быстро меняющейся среде; разви-
тие критического, рационального 
сознания и самосознания, включе-
ние в учебно-воспитательный про-
цесс арт-терапии, обеспечивающей 
стрессоустойчивость, критичность 
и креативность в мышлении.

Художественная педагогика уже 
сейчас настраивается на разработки 
новых художественно-эстетических 
концепций, новой теории гумани-
стического образования, опираю-
щаяся на чёткие мировоззренческие 
позиции и научные достижения 
(как, например, в области интуиции, 
и иррационального мышления, роль 
бессознательного и подсознатель-
ного, образного мышления и вир-
туальной реальности и др.); на вы-
явление соотношения информации 
и целенаправленно формируемых 
знаний, где переход – информации 
в знания способствует организации 
информационного пространства 
в систему художественно-эстетиче-
ского и этнокультурного образова-
тельного процесса.

учительству предстоит сконцен-
трировать усилия по формированию 
общей информационной культуры, 
раскрыть с помощью художествен-
но-образовательных технологий, 
интеллектуальное и духовно-нрав-
ственное развитие ребёнка, испыты-
вающего гигантское давление ком-
пьютеризации, понять и объяснить 
новый социокультурный уровень 
существования и развития человека.

все это требует выработки 
специальных программ в которых 
пересекаются проблемы современ-
ного искусства, педагогики, психо-
логии и частных методик, развитие 
ценностно-смысловой сферы лич-
ности, способной к самоконтролю, 
самореализации и самосовершен-
ствования, ответственную, готовую 
к непрерывному образованию.

в вузах необходимо пересмо-
треть подготовку учителя креа-
тивно мыслящего, умеющего при-
нимать неординарные решения, 
учителя – личностно – значимого, 
стимулирующего у растущего че-
ловека желание (потребность) тво-
рить по законам красоты реалЬ-
ноГо мира.

требует своего решения систем-
ная организация гуманистическо-
го образования одарённых детей 
и определение условий, принципов 
и методов интеграции особой куль-
туры и искусства в общеобразова-
тельную школу детей-инвалидов, 
детей с особыми потребностями.

педагогам предстоит решать 
эти проблемы адаптации детей 
мигрантов средствами искусства, 
включая преодоление этнокуль-
турных стереотипов;

организация и проведение 
олимпиад школьников, выставок 
и семинаров, научно-практиче-
ских конференций, межвузовских 
и международных пленэров и об-
мен творческими группами студен-
тов и преподавателей.

создание на базе российской 
академии художеств информаци-
онно-координационного центра по 
обеспечению художественных об-
разовательных учреждений страны 
учебно-методической документа-
цией, литературой, научными раз-
работками, экспозиционно-выста-
вочными площадками и др.

организация и проведение один 
раз в два-три года съезда учите-
лей образовательной области «ис-
кусство».

Эти и многие другие проблемы 
определяют сегодня российский 
спектр развития художественного 
образования требуют нового уров-
ня и глубины научной и творче-
ской работы в системе подготовки 
художников-педагогов, а также 
чёткой координации деятельности. 
в вузах, научно-педагогических 
коллективах, творческих группах 
с разных позиций может рассма-
триваться та или иная проблема, 
но их решение всегда должно быть 
объективным и научно значимым.

наиболее сложными и трудны-
ми для восприятия не только 

школьников, но и студентов явля-
ются, как известно, поэтические 
произведения. для студентов, об-
учающихся по специальности «рус-
ский язык и литература в школах 
с казахским языком обучения», 
разработана дисциплина по вы-
бору «анализ поэтического текста 
в школе». Эта дисциплина должна 
проводиться после изучения основ-
ного курса «Методика преподава-
ния литературы», на предвыпуск-
ном курсе, перед педпрактикой.

для изучения предлагаются поэ-
тические произведения, включенные 
в учебники – хрестоматии для школ 
с казахским языком обучения.

основная цель этой дисципли-
ны по выбору – научить студентов 
анализировать поэтические про-
изведения в единстве содержания 
и формы; способствовать совер-
шенствованию их устной и пись-
менной речи; научить их мето-
дически грамотно разрабатывать 
планы-конспекты уроков во время 
педагогической практики.

достичь этой цели можно путем 
усиления роли самостоятельной 
работы студентов, что и предпола-
гает кредитная система обучения. 
в основе этой системы – теория 
развивающего обучения, главный 
принцип которой состоит в том, 
чтобы научить студентов «мыслить 
не только на фактологическом, но 
и на теоретическом, на методологи-

ческом уровнях, оснащая студентов 
формами и методами самостоятель-
ного добывания знаний» [1, 172].

самостоятельная работа сту-
дентов является, с одной стороны, 
педагогическим средством органи-
зации и управления их самостоя-
тельной деятельностью; с другой 
стороны, представляет собой спец-
ифическую форму учебного, науч-
ного познания студентов.

от дисциплины к дисциплине 
углубляются формы ее проведе-
ния. самостоятельная работа сту-
дентов в дисциплине по выбору 
предполагает более высокий уро-
вень ее проведения.

различают задания для само-
стоятельной работы студентов 
под руководством преподавателя 
(срсп) и задания для самостоя-
тельной работы студентов (срс).

задания для срсп должны 
быть достаточно сложными, твор-
ческими, на высоком уровне труд-
ности. они «предполагают необхо-
димость консультации со стороны 
преподавателя» [2.78].

в качестве заданий для срсп 
предлагается разработать планы-
конспекты уроков по анализу по-
этических произведений.

при разработке уроков по изу-
чению того или иного стихотворе-
ния следует не только тщательно 
изучить требования учебной про-
граммы и методическую литерату-
ру по теме, но изучить литерату-
роведческие работы по теме.

анализ поэтических произве-
дений можно провести по следую-
щим вопросам:

1) время создания стихотворе-
ния; общественно-социаль-
ные явления, художествен-
ные и эстетические тенденции 
эпохи; сведения о том, в ка-
кой период жизни и твор-
чества поэта было написано 
данное стихотворение;

2) анализ особенностей содер-
жания поэтического произ-
ведения; внутренний мир ли-
рического героя; его мысли 
и переживания;

3) анализ формы лирического 
произведения:
а) особенности фонетиче-

ской его организации;
б) особенности лексико-

морфологической его ор-
ганизации;

в) особенности интонаци-
онно-синтаксической его 
организации;

г) особенности метрико-рит-
мической ее организации;

д) особенности компози-
ции лирического стихот-
ворения;

4) заключение (выводы о жан-
ровой специфике стихотво-
рения, о своеобразии автор-
ского стиля, о соотношении 
традиционных и новаторских 
элементов; о чертах того или 
иного творческого метода, ли-
тературного течения, направ-

УДК 82.93

боранбаева зубаржат исагалиевна
кандидат педагогических наук, профессор

Алматы, Казахстан

о самостоятельной работе студентов в процессе проведения дисциплины 
по выбору «анализ поэтического текста в школе»

Аннотация: Авторы делятся опытом реализации цели обучения студентов анализировать поэтические произведения 
в единстве содержания и формы; способствовать совершенствованию их устной и письменной речи; методически грамотно 
разрабатывать планы-конспекты уроков во время педагогической практики. Автор предлагает усиление роли самостоя-
тельной работы студентов на основе использования кредитной системы обучения.

Ключевые слова: задания для самостоятельной работы студентов, педагогическая практика, поэтические произведения.



II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

48 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE  THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 49

ления в данном стихотворном 
произведении [3, 48–65].

затем студентам предлагается 
разработать планы-конспекты уро-
ков по анализу конкретных стихот-
ворений. в научно-методической 
литературе представлены различные 
виды планов-конспектов уроков.

предлагаем структуру наибо-
лее распространенного плана-кон-
спекта урока:

1. Организационный момент. 
установление контакта с клас-
сом, ориентация учащихся 
в предстоящей деятельности.

2. Проверка домашнего задания. 
выявление степени усвоения 
учебного материала, проверка 
уровня знаний и умений уча-
щихся, их готовности к позна-
нию нового.

3. Объяснение нового материа-
ла. раскрытие существенных 
сторон или свойств изучаемо-
го явления (сообщение новой 
предметной информации).

4. Закрепление. закрепление 
и углублений знаний и умений 
учащихся по теме.

5. Домашнее задание. ориента-
ция на самостоятельную дея-
тельность по усвоению новых 
знаний.

предлагается разработать пла-
ны-конспекты уроков по следую-
щим произведениям русских поэтов:

•	Г.Р. Державин. «ода «фели-
ца» (8 класс)

•	А.С. Пушкин. стихотворение 
«и путник усталый на бога 
роптал…» (из цикла «подра-
жание корану») (9 класс)

•	А.С. Пушкин. стихотворение 
«памятник» (10 класс)

•	Н.А. Некрасов. стихотворение 
«Школьник» (8класс)

•	Т.Г. Шевченко. стихотворение 
«топор был за дверью у го-
спода-бога…» (9 класс)

•	А.Н. Майков. стихотворение 
«емшан» (8класс)

•	В.А. Луговской. поэма «Го-
род снов» (урок внеклассного 
чтения-9класс)

•	Вс.А. Рождественский. сти-
хотворения о казахстане 

(урок внеклассного чтения в 9 
классе)

•	С.Н. Марков. стихотворение 
о казахстане (урок внекласс-
ного чтения в 8 классе)

•	О.О. Сулейменов. стихотворе-
ние «волчата» (8 класс)

•	«жемчужины русской поэ-
зии» (урок внеклассного чте-
ния в 10 классе)

формы проведения уроков мо-
гут быть традиционными и новыми. 
нестандартные уроки можно раз-
работать в форме урока-концерта, 
урока-литературно-музыкальной 
композиции, урока-конкурса, уро-
ка-конференции, урока-телепереда-
чи и т. д. такие формы проведения 
уроков описаны на страницах рос-
сийских научно-методических жур-
налов: «литература в школе», «рус-
ская словесность», «русский язык 
в национальной школе» и других, 
а также на страницах казахстанских 
журналов: «русский язык в школах 
и вузах казахстана», «русская сло-
весность в школе» («русский язык 
и литература в казахской школе»), 
«литература в казахстанской шко-
ле» и других. Эти уроки в какой-то 
мере могут послужить для студентов 
ориентиром при составлении соб-
ственных планов-конспектов уроков.

задания для срс могут быть 
связаны «с обработкой библио-
графических данных, подготовкой 
письменной работы (реферата, 
аннотации), поиском информа-
ции и др.» [2, 78]. в соответствии 
с этой основной установкой нами 
разработаны задания для срс.

в качестве заданий для срс 
преподаватель предлагает соста-
вить планы, тезисы и конспекты 
статей из рекомендованного спи-
ска литературы, составить библи-
ографию методических работ по 
изучению того или иного стихот-
ворения в школе, а также выучить 
стиховедческие понятия, опреде-
лить стихотворные размеры в пред-
ложенных преподавателем текстах.

Это следующие задания:
1. составить аннотацию к одной 

из методических статей (по выбору 
студента):

2. прочитать параграф «культу-
рологический комментарий и анализ 
литературного «произведения» из 
методического пособия М. в. чер-
кезовой «проблемы преподавания 
русской литературы в инокультур-
ной среде» (М., 2007, с.148–166); на-
писать рецензию на этот параграф;

3. сопоставить два методиче-
ских решения одной и той же темы: 
уроки по анализу стихотворения 
и. в. Гете, описанные е. о. кузь-
миной в статье «Горные вершины» 
и. в. Гете и М. Ю. лермонтова//
лит.в школе, – М., 2004, № 4 и в ста-
тье т. Г. браже «изучение лирики 
Гете в школе»// теория и практика 
преподавания языка и литературы: 
современное состояние, проблемы, 
перспективы. Материалы междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции. 18–19 ноября. часть 1. ал-
маты, казнпу им. абая, 2008.

какой вариант вы использова-
ли бы при разработке урока по из-
учению стихотворения? почему?

4. подготовить обзор сти-
хотворений современных поэтов 
о а. с. пушкине.

5. составить список стихотво-
рений н. а. некрасова, положен-
ных на музыку.

6. проанализировать репро-
дукции картин т. Г. Шевченко на 
казахские темы («байгуши», «кир-
гизская семья в юрте», «киргизы 
у огня», «пожар в киргизской сте-
пи» и другие).

как выражает художник свое 
сочувствие к казахской бедноте? 
написать эссе на эту тему.

7. подготовить письменный 
анализ одного из уроков по лири-
ке, описанный в научно -методиче-
ских журналах.

8. составить тезисы по ста-
тье в. Г. белинского «Мои мысли 
о том, каким образом должно по-
ступать учителю при обучении рус-
скому языку учеников, не могущих 
объясняться на оном, и которые 
с своей стороны не знают их от-
ечественного языка» (1833) //не-
ман. – Минск, 1968, № 1, с.185–189.

9. составить план к статье 
лотмана Ю. М. «Художествен-

ный текст и изучение неродного 
языка»// рус.язык в нац. школе, 
М.1968,№ 1, с.17–19

10. законспектировать из 
«ли тературного энциклопеди-
ческого словаря» (под общей 
ред.В.М.Кожевникова и П. А. Ни-
колаева. М., 1987) статьи, посвя-
щеннные эпиграмме (с.511), мадри-
галу (с.205), элегии (с.508).

11. определить стихотворные 
размеры в предложенных препо-
давателем фрагментах из стихо-
творений.

к самостоятельной работе 
студентов можно отнести и ре-
фераты, с которыми они должны 
выступить на заключительном за-
нятии. темы этих рефератов могут 
носить репродуктивный и эвристи-
ческий характер, например, «Ху-
дожественные переводы на уро-

ках по изучению русской лирики 
в школах с казахским обучения», 
«изучение стихотворных размеров 
русской поэзии в V–IX классах 
школ с казахским языком обуче-
ния», «диалог русской и родной 
культур в процессе изучения лири-
ки в школе» и т. д.

после чтения и обсуждения 
этих рефератов на итоговом за-
нятии они должны быть доработа-
ны в соответствии с замечаниями. 
лучшие рефераты можно прочи-
тать на заседаниях ежегодных сту-
денческих научных конференции; 
некоторые из них можно довести 
до уровня курсовых и дипломных 
работ по «Методике преподавания 
литературы».

контроль за выполнением зада-
ний для срсп и срс предполагает 
устную и письменную формы. ре-

зультаты этой работы подводятся 
при проведении рубежных и ито-
гового контролей.
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в последние годы все чаще под-
нимается вопрос о применении 

инновационных технологий в шко-
ле. Это не только новые техниче-
ские средства, но и новые формы 
и методы преподавания, новый под-
ход к процессу обучения. Модер-

низация содержания образования 
в россии на современном этапе 
развития общества не в послед-
нюю очередь связана с инноваци-
онными процессами в организации 
обучения иностранным языкам. 
приоритетным направлением раз-

вития современной школы стала 
гуманистическая направленность 
обучения, при котором ведущее 
место занимает личностный прин-
цип. он предполагает учет потреб-
ностей и интересов обучающегося, 
реализацию дифференцированного 
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ления в данном стихотворном 
произведении [3, 48–65].

затем студентам предлагается 
разработать планы-конспекты уро-
ков по анализу конкретных стихот-
ворений. в научно-методической 
литературе представлены различные 
виды планов-конспектов уроков.

предлагаем структуру наибо-
лее распространенного плана-кон-
спекта урока:

1. Организационный момент. 
установление контакта с клас-
сом, ориентация учащихся 
в предстоящей деятельности.

2. Проверка домашнего задания. 
выявление степени усвоения 
учебного материала, проверка 
уровня знаний и умений уча-
щихся, их готовности к позна-
нию нового.

3. Объяснение нового материа-
ла. раскрытие существенных 
сторон или свойств изучаемо-
го явления (сообщение новой 
предметной информации).

4. Закрепление. закрепление 
и углублений знаний и умений 
учащихся по теме.

5. Домашнее задание. ориента-
ция на самостоятельную дея-
тельность по усвоению новых 
знаний.

предлагается разработать пла-
ны-конспекты уроков по следую-
щим произведениям русских поэтов:

•	Г.Р. Державин. «ода «фели-
ца» (8 класс)

•	А.С. Пушкин. стихотворение 
«и путник усталый на бога 
роптал…» (из цикла «подра-
жание корану») (9 класс)

•	А.С. Пушкин. стихотворение 
«памятник» (10 класс)

•	Н.А. Некрасов. стихотворение 
«Школьник» (8класс)

•	Т.Г. Шевченко. стихотворение 
«топор был за дверью у го-
спода-бога…» (9 класс)

•	А.Н. Майков. стихотворение 
«емшан» (8класс)

•	В.А. Луговской. поэма «Го-
род снов» (урок внеклассного 
чтения-9класс)

•	Вс.А. Рождественский. сти-
хотворения о казахстане 

(урок внеклассного чтения в 9 
классе)

•	С.Н. Марков. стихотворение 
о казахстане (урок внекласс-
ного чтения в 8 классе)

•	О.О. Сулейменов. стихотворе-
ние «волчата» (8 класс)

•	«жемчужины русской поэ-
зии» (урок внеклассного чте-
ния в 10 классе)

формы проведения уроков мо-
гут быть традиционными и новыми. 
нестандартные уроки можно раз-
работать в форме урока-концерта, 
урока-литературно-музыкальной 
композиции, урока-конкурса, уро-
ка-конференции, урока-телепереда-
чи и т. д. такие формы проведения 
уроков описаны на страницах рос-
сийских научно-методических жур-
налов: «литература в школе», «рус-
ская словесность», «русский язык 
в национальной школе» и других, 
а также на страницах казахстанских 
журналов: «русский язык в школах 
и вузах казахстана», «русская сло-
весность в школе» («русский язык 
и литература в казахской школе»), 
«литература в казахстанской шко-
ле» и других. Эти уроки в какой-то 
мере могут послужить для студентов 
ориентиром при составлении соб-
ственных планов-конспектов уроков.

задания для срс могут быть 
связаны «с обработкой библио-
графических данных, подготовкой 
письменной работы (реферата, 
аннотации), поиском информа-
ции и др.» [2, 78]. в соответствии 
с этой основной установкой нами 
разработаны задания для срс.

в качестве заданий для срс 
преподаватель предлагает соста-
вить планы, тезисы и конспекты 
статей из рекомендованного спи-
ска литературы, составить библи-
ографию методических работ по 
изучению того или иного стихот-
ворения в школе, а также выучить 
стиховедческие понятия, опреде-
лить стихотворные размеры в пред-
ложенных преподавателем текстах.

Это следующие задания:
1. составить аннотацию к одной 

из методических статей (по выбору 
студента):

2. прочитать параграф «культу-
рологический комментарий и анализ 
литературного «произведения» из 
методического пособия М. в. чер-
кезовой «проблемы преподавания 
русской литературы в инокультур-
ной среде» (М., 2007, с.148–166); на-
писать рецензию на этот параграф;

3. сопоставить два методиче-
ских решения одной и той же темы: 
уроки по анализу стихотворения 
и. в. Гете, описанные е. о. кузь-
миной в статье «Горные вершины» 
и. в. Гете и М. Ю. лермонтова//
лит.в школе, – М., 2004, № 4 и в ста-
тье т. Г. браже «изучение лирики 
Гете в школе»// теория и практика 
преподавания языка и литературы: 
современное состояние, проблемы, 
перспективы. Материалы междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции. 18–19 ноября. часть 1. ал-
маты, казнпу им. абая, 2008.

какой вариант вы использова-
ли бы при разработке урока по из-
учению стихотворения? почему?

4. подготовить обзор сти-
хотворений современных поэтов 
о а. с. пушкине.

5. составить список стихотво-
рений н. а. некрасова, положен-
ных на музыку.

6. проанализировать репро-
дукции картин т. Г. Шевченко на 
казахские темы («байгуши», «кир-
гизская семья в юрте», «киргизы 
у огня», «пожар в киргизской сте-
пи» и другие).

как выражает художник свое 
сочувствие к казахской бедноте? 
написать эссе на эту тему.

7. подготовить письменный 
анализ одного из уроков по лири-
ке, описанный в научно -методиче-
ских журналах.

8. составить тезисы по ста-
тье в. Г. белинского «Мои мысли 
о том, каким образом должно по-
ступать учителю при обучении рус-
скому языку учеников, не могущих 
объясняться на оном, и которые 
с своей стороны не знают их от-
ечественного языка» (1833) //не-
ман. – Минск, 1968, № 1, с.185–189.

9. составить план к статье 
лотмана Ю. М. «Художествен-

ный текст и изучение неродного 
языка»// рус.язык в нац. школе, 
М.1968,№ 1, с.17–19

10. законспектировать из 
«ли тературного энциклопеди-
ческого словаря» (под общей 
ред.В.М.Кожевникова и П. А. Ни-
колаева. М., 1987) статьи, посвя-
щеннные эпиграмме (с.511), мадри-
галу (с.205), элегии (с.508).

11. определить стихотворные 
размеры в предложенных препо-
давателем фрагментах из стихо-
творений.

к самостоятельной работе 
студентов можно отнести и ре-
фераты, с которыми они должны 
выступить на заключительном за-
нятии. темы этих рефератов могут 
носить репродуктивный и эвристи-
ческий характер, например, «Ху-
дожественные переводы на уро-

ках по изучению русской лирики 
в школах с казахским обучения», 
«изучение стихотворных размеров 
русской поэзии в V–IX классах 
школ с казахским языком обуче-
ния», «диалог русской и родной 
культур в процессе изучения лири-
ки в школе» и т. д.

после чтения и обсуждения 
этих рефератов на итоговом за-
нятии они должны быть доработа-
ны в соответствии с замечаниями. 
лучшие рефераты можно прочи-
тать на заседаниях ежегодных сту-
денческих научных конференции; 
некоторые из них можно довести 
до уровня курсовых и дипломных 
работ по «Методике преподавания 
литературы».

контроль за выполнением зада-
ний для срсп и срс предполагает 
устную и письменную формы. ре-

зультаты этой работы подводятся 
при проведении рубежных и ито-
гового контролей.
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в последние годы все чаще под-
нимается вопрос о применении 

инновационных технологий в шко-
ле. Это не только новые техниче-
ские средства, но и новые формы 
и методы преподавания, новый под-
ход к процессу обучения. Модер-

низация содержания образования 
в россии на современном этапе 
развития общества не в послед-
нюю очередь связана с инноваци-
онными процессами в организации 
обучения иностранным языкам. 
приоритетным направлением раз-

вития современной школы стала 
гуманистическая направленность 
обучения, при котором ведущее 
место занимает личностный прин-
цип. он предполагает учет потреб-
ностей и интересов обучающегося, 
реализацию дифференцированного 
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подхода к обучению. основной це-
лью обучения иностранным языкам 
является формирование и развитие 
коммуникативной культуры школь-
ников, обучение практическому 
овладению иностранным языком. 
задача учителя состоит в том, что-
бы создать условия практического 
овладения языком для каждого 
учащегося, выбрать такие методы 
обучения, которые позволили бы 
каждому ученику проявить свою 
активность, свое творчество. совре-
менные педагогические технологии, 
такие как обучение в сотрудниче-
стве, проектная методика, исполь-
зование новых информационных 
технологий, интернет-ресурсов 
помогают реализовать личностно-
ориентированный подход в обуче-
нии, обеспечивают индивидуализа-
цию и дифференциацию обучения 
с учетом способностей детей, их 
уровня обученности [5].

сегодня в центре внимания – 
ученик, его личность, неповто-
римый внутренний мир. поэтому 
основная цель современного учи-
теля – выбрать методы и формы 
организации учебной деятельности 
учащихся, которые оптимально 
соответствуют поставленной цели 
развития личности.

в этом докладе хотелось бы 
рассказать о некоторых иннова-
ционных средствах обучения или 
технологиях, которые использу-
ются нами на уроках английско-
го языка в начальном, среднем 
и старшем звеньях.

одной из технологий, обеспе-
чивающей личностно-ориентиро-
ванное обучение, является метод 
проектов как способ развития 
творчества, познавательной дея-
тельности, самостоятельности. ти-
пология проектов разнообразна. 
по М. е. брейгиной, проекты мо-
гут подразделяться на монопроек-
ты, коллективные, устно-речевые, 
видовые, письменные и интернет-
проекты [1, c.142]. Хотя в реаль-
ной практике зачастую приходится 
иметь дело со смешанными про-
ектами, в которых имеются при-
знаки исследовательских, творче-

ских, практико-ориентированных 
и информационных [4]. работа над 
проектом – это многоуровневый 
подход к изучению языка, охва-
тывающий чтение, аудирование, 
говорение и грамматику. Метод 
проектов способствует развитию 
активного самостоятельного мыш-
ления учащихся и ориентирует их 
на совместную исследовательскую 
работу. на наш взгляд, проектное 
обучение актуально тем, что учит 
детей сотрудничеству, а обучение 
сотрудничеству воспитывает такие 
нравственные ценности, как взаи-
мопомощь и умение сопереживать, 
формирует творческие способ-
ности и активизируетобучаемых. 
в общем, в процессе проектного 
обучения, прослеживается нераз-
рывность обучения и воспитания. 
Метод проектов формирует у уча-
щихся коммуникативные навыки, 
культуру общения, умения кратко 
и доступно формулировать мыс-
ли, терпимо относиться к мнению 
партнёров по общению, развивать 
умение добывать информацию из 
разных источников, обрабатывать 
её с помощью современных ком-
пьютерных технологий, создает 
языковую среду, способствующую 
возникновению естественной по-
требности в общении на иностран-
ном языке [2, 3, 4].

к инновационным технологиям 
относится и интерактивные техно-
логии, то есть различные способы 
сотрудничествадетей как на уроке, 
так и за его пределами. основная 
идея заключается в создании ус-
ловий для активной совместной 
деятельности учащихся в разных 
учебных ситуациях. дети объеди-
няются в группы по 3–4 человека, 
им даётся одно задание, при этом 
оговаривается роль каждого. каж-
дый ученик отвечает не только за 
результат своей работы, но и за 
результат всей группы. поэтому 
учащиеся с низким уровнем зна-
ний стараются выяснить у сильных 
то, что им непонятно, а успешные 
в освоении языка ребята стре-
мятся, чтобы слабые досконально 
разобрались в задании. и от это-

го выигрывает вся учебная группа, 
потому что совместно ликвидиру-
ются пробелы.

внедрение информационных 
технологий в обучение значитель-
но разнообразит процесс воспри-
ятия и отработки информации. 
благодаря компьютеру, интернету 
и мультимедийным средствам уча-
щимся предоставляется уникаль-
ная возможность овладения боль-
шим объемом информации с ее 
последующим анализом и сорти-
ровкой. значительно расширяется 
и мотивационная основа учебной 
деятельности. в условиях исполь-
зования мультимедиа учащиеся 
получают информацию из газет, 
телевидения, сами берут интервью 
и проводят телемосты. ведущим 
направлением в работе по акти-
визации познавательной деятель-
ности при изучении иностранного 
языка в школе с использованием 
информационно-коммуникацион-
ных технологий является работа 
с интерактивной доской.

Эта модель обладает широким 
спектром технических возможно-
стей, позволяющих значительно 
расширить методы и приемы пре-
подавания иностранных языков 
в школе. работа с данной техноло-
гией имеет два направления: 1) ис-
пользование готовых интерактив-
ных программ для средней школы; 
2) авторские разработки, направ-
ленные на повышения качества 
преподавания.

использование интерактивной 
доски на уроках английского язы-
ка способствует повышению моти-
вации учащихся и активизации их 
речемыслительной деятельности, 
эффективному усвоению учебного 
материала, формированию целост-
ной системы знаний, позволяет ра-
ционально использовать учебное 
время и увеличить темп работы 
на уроке без ущерба для усвоения 
знаний учащимися, вносит эле-
мент новизны, позволяет вывести 
учащихся на принципиально но-
вый уровень овладения неродным 
языком. кроме указанных выше 
направлений, нами используется 

и такой прием, когда самим уча-
щимся предлагается почувствовать 
себя учителями и разработать пре-
зентацию для интерактивной до-
ски, для любого этапа урока, будь 
то работа над новой лексикой, 
викторина по уже изученной теме 
или даже грамматический тест. 
такая форма работы используется 
нами в старших классах и вызыва-
ет самые положительные отзывы. 
ребята с удовольствием вжива-
ются в роли учителей, а нам есть 
чему у них поучиться, ведь зача-
стую ученики лучше нас, учителей, 
владеют интерактивными техноло-
гиями.

современные технические сред-
ства обучения выступают хороши-
ми помощниками в использовании 
такой инновационной технологии 
как аудиовизуальные средства: 
кино, видеопрограммы и учебное 
телевидение. проектор и инте-
рактивная доска позволяют пре-
вратить обычную классную ком-
нату в настоящий кинотеатр, что, 
естественно, не оставляет равно-
душным ни одного ученика, даже 
самого незаинтересованного в из-
учении иностранного языка.

аудиовизуальная форма – это 
эффективная форма учебной дея-
тельности, которая не только ак-
тивизирует внимание учащихся, но 
и способствует совершенствова-
нию их навыков аудирования и го-
ворения, так как зрительная опора 
звучащего с экрана иноязычного 
звукового ряда помогает более 
полному и точному пониманию его 
смысла [7, c.51]. следует отметить, 
что видеофильм – это не только 
еще один источник информации. 
использование видеофильма спо-
собствует развитию различных 
сторон психической деятельности 
учащихся, и прежде всего, внима-
ния и памяти. во время просмотра 
в классе возникает атмосфера со-
вместной познавательной деятель-
ности. в этих условиях даже не-
внимательный ученик становится 
внимательным, потому что для 

понимания содержания фильма 
учащимся необходимо приложить 
определенные усилия. так, непро-
извольное внимание переходит 
в произвольное, а интенсивность 
внимания оказывает влияние на 
процесс запоминания. исполь-
зование различных каналов по-
ступления информации (слуховой 
и зрительный каналы, моторное 
восприятие) положительно влияет 
на прочность запечатления стра-
новедческого и языкового матери-
ала [5, c.3].

нашим коллективом была соз-
дана творческая группа, которая 
занимается разработкой видеопри-
ложения к уМк биболетовой М. з. 
для учащихся среднего звена (5–9) 
классы. цель работы творческой 
группы – показать возможность 
использования аудиовизуальных 
средств на уроках английского 
языка в современной школе, на-
правленной на формирование 
коммуникативной компетенции 
учащихся и развитие всех видов 
речевой деятельности. поставлен-
ная цель достигается нами через 
следующие задачи: 1) выделить 
виды аудиовизуальных средств 
и дать им методическую характе-
ристику; 2) выявить особенности 
работы с видеоматериалами на 
уроках английского языка; 3) ото-
брать видеоматериалы и подгото-
вить упражнения с использовани-
ем видеозаписей.

на современном этапе развития 
технических средств существует 
огромное количество видеомате-
риалов, которые можно использо-
вать на уроках английского языка. 
Это могут быть рекламные ролики 
или интервью с известными людь-
ми, мультфильмы или сюжеты из 
мировых блокбастеров, фрагмен-
ты новостей и телепередач. бла-
годаря современным технологиям 
и интернету, практически любую 
информацию можно найти в гло-
бальной сети, записать на носитель 
и использовать на различных эта-
пах урока.

в заключении хотелось бы 
сказать, что какие бы инноваци-
онные методы не использовались 
на уроках, в центре внимания 
всегда должен быть ученик. из-
вестный педагог современности, 
автор нескольких книг по педа-
гогике в. М. лизинский, которого 
на одном из семинаров спросили, 
в чем он видит главную иннова-
ционность урока, ответил: «детей 
нужно любить – вот и вся иннова-
ционность».

Литература

1. Биболетова М. З. Мультимедий-
ные средства как компонент уМк 
«EnjoyEnglish» для средней школы 
/ М. з. биболетова // иностранные 
языки в школе. – 1999. – № 3. – с. 
95–98.

2. Верисокин Ю. И. видеофильмы как 
средство мотивации школьников 
при обучении иностранным языкам 
/ Ю. и. верисокин // иностран-
ные языки в школе. – 2003. – № 5. – 
с. 31–35.

3. Мильруд Р. П., Максимова, и. р. 
современные концептуальные 
принципы коммуникативного обу-
чения иностранному языку / р. п. 
Мильтруд, и. р. Максимова // ино-
странные языки в школе. – 2000. – 
№ 4. – с.14–19.

4. Сиденко А. С. виды проектов 
и этапы проектирования // Муни-
ципальное образование: инновации 
и эксперимент. – 2008. –№ 2.

5. Соловова Е. Н. использование ви-
део на уроках иностранного языка 
/ е. н. соловова // ELT.NEWS & 
VIEWS. – 2003. – № 1. – с.2–5.

6. Соловова Е. Н. Методика обуче-
ния иностранным языкам. базовый 
курс лекций / е. н. соловова. – М.: 
издательство «просвещение», 
2002. – с.298

7. Телегина Э. Д., Гагай В. В. осо-
бенности взаимосвязи творческо-
го мышления и зрительного вос-
приятия у младших школьников / 
Э. д. телегина, в. в. Гагай // во-
просы психологии. – 2003. – № 5. – 
с.47–55.



II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

50 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE  THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 51

подхода к обучению. основной це-
лью обучения иностранным языкам 
является формирование и развитие 
коммуникативной культуры школь-
ников, обучение практическому 
овладению иностранным языком. 
задача учителя состоит в том, что-
бы создать условия практического 
овладения языком для каждого 
учащегося, выбрать такие методы 
обучения, которые позволили бы 
каждому ученику проявить свою 
активность, свое творчество. совре-
менные педагогические технологии, 
такие как обучение в сотрудниче-
стве, проектная методика, исполь-
зование новых информационных 
технологий, интернет-ресурсов 
помогают реализовать личностно-
ориентированный подход в обуче-
нии, обеспечивают индивидуализа-
цию и дифференциацию обучения 
с учетом способностей детей, их 
уровня обученности [5].

сегодня в центре внимания – 
ученик, его личность, неповто-
римый внутренний мир. поэтому 
основная цель современного учи-
теля – выбрать методы и формы 
организации учебной деятельности 
учащихся, которые оптимально 
соответствуют поставленной цели 
развития личности.

в этом докладе хотелось бы 
рассказать о некоторых иннова-
ционных средствах обучения или 
технологиях, которые использу-
ются нами на уроках английско-
го языка в начальном, среднем 
и старшем звеньях.

одной из технологий, обеспе-
чивающей личностно-ориентиро-
ванное обучение, является метод 
проектов как способ развития 
творчества, познавательной дея-
тельности, самостоятельности. ти-
пология проектов разнообразна. 
по М. е. брейгиной, проекты мо-
гут подразделяться на монопроек-
ты, коллективные, устно-речевые, 
видовые, письменные и интернет-
проекты [1, c.142]. Хотя в реаль-
ной практике зачастую приходится 
иметь дело со смешанными про-
ектами, в которых имеются при-
знаки исследовательских, творче-

ских, практико-ориентированных 
и информационных [4]. работа над 
проектом – это многоуровневый 
подход к изучению языка, охва-
тывающий чтение, аудирование, 
говорение и грамматику. Метод 
проектов способствует развитию 
активного самостоятельного мыш-
ления учащихся и ориентирует их 
на совместную исследовательскую 
работу. на наш взгляд, проектное 
обучение актуально тем, что учит 
детей сотрудничеству, а обучение 
сотрудничеству воспитывает такие 
нравственные ценности, как взаи-
мопомощь и умение сопереживать, 
формирует творческие способ-
ности и активизируетобучаемых. 
в общем, в процессе проектного 
обучения, прослеживается нераз-
рывность обучения и воспитания. 
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щихся коммуникативные навыки, 
культуру общения, умения кратко 
и доступно формулировать мыс-
ли, терпимо относиться к мнению 
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учащихся, и прежде всего, внима-
ния и памяти. во время просмотра 
в классе возникает атмосфера со-
вместной познавательной деятель-
ности. в этих условиях даже не-
внимательный ученик становится 
внимательным, потому что для 

понимания содержания фильма 
учащимся необходимо приложить 
определенные усилия. так, непро-
извольное внимание переходит 
в произвольное, а интенсивность 
внимания оказывает влияние на 
процесс запоминания. исполь-
зование различных каналов по-
ступления информации (слуховой 
и зрительный каналы, моторное 
восприятие) положительно влияет 
на прочность запечатления стра-
новедческого и языкового матери-
ала [5, c.3].

нашим коллективом была соз-
дана творческая группа, которая 
занимается разработкой видеопри-
ложения к уМк биболетовой М. з. 
для учащихся среднего звена (5–9) 
классы. цель работы творческой 
группы – показать возможность 
использования аудиовизуальных 
средств на уроках английского 
языка в современной школе, на-
правленной на формирование 
коммуникативной компетенции 
учащихся и развитие всех видов 
речевой деятельности. поставлен-
ная цель достигается нами через 
следующие задачи: 1) выделить 
виды аудиовизуальных средств 
и дать им методическую характе-
ристику; 2) выявить особенности 
работы с видеоматериалами на 
уроках английского языка; 3) ото-
брать видеоматериалы и подгото-
вить упражнения с использовани-
ем видеозаписей.

на современном этапе развития 
технических средств существует 
огромное количество видеомате-
риалов, которые можно использо-
вать на уроках английского языка. 
Это могут быть рекламные ролики 
или интервью с известными людь-
ми, мультфильмы или сюжеты из 
мировых блокбастеров, фрагмен-
ты новостей и телепередач. бла-
годаря современным технологиям 
и интернету, практически любую 
информацию можно найти в гло-
бальной сети, записать на носитель 
и использовать на различных эта-
пах урока.

в заключении хотелось бы 
сказать, что какие бы инноваци-
онные методы не использовались 
на уроках, в центре внимания 
всегда должен быть ученик. из-
вестный педагог современности, 
автор нескольких книг по педа-
гогике в. М. лизинский, которого 
на одном из семинаров спросили, 
в чем он видит главную иннова-
ционность урока, ответил: «детей 
нужно любить – вот и вся иннова-
ционность».
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с давних времён китайцы назы-
вали свою страну срединным 

государством, считая её центром 
мироздания – единственным циви-
лизованным миром. у них уже во II 
тыс. до н. э. существовала иерогли-
фическая письменность, был изо-
бретён календарь, не имевший себе 
равных во всей восточной азии. 
в своей основе это был лунный 
календарь, но он учитывал и дви-
жение солнца. он сводил в единый 
ритм движение светил на небе, го-
довой круговорот природы и хо-
зяйственную деятельность людей. 
Этот календарь стал своеобразным 
символом основополагающей идеи 
китайской цивилизации – органиче-
ского единства трёх начал мирозда-
ния: неба, земли, человека.

исключительную роль в исто-
рии китайской культуры сыграло 
тринадцатикнижие, являвшееся 
основой обучения и воспитания на 
протяжении двух тысячелетий, так 
как содержало сведения по исто-
рии, о деянии царей и героев, пес-
ни и гимны, и многое другое. оно 
включало «книгу истории», «кни-
гу перемен», «записки об обря-
дах» и др. и явилось фундаментом 
преемственности духовной культу-
ры во всех областях.

особое отношение у китайцев 
к природе. Мир в их представле-
нии – это мир абсолютного тожде-

ства противоположностей, здесь 
нет места ни враждебности, ни 
дисгармонии, во всём существует 
совершенство. Гармония внутрен-
не свойственна природе, поэтому 
в ней ничего не нужно переделы-
вать. изначально ей присущи пять 
совершенств: человечность (жень), 
чувство долга (и), благопристой-
ность (ли), искренность (синь) 
и мудрость (чжи). в основе гар-
монии общества и природы лежа-
ла идея социально-политическо-
го порядка, санкционированного 
небом. Эта идея поддерживалась 
и развивалась в конфуцианстве 
и даоизме.

китай и запад взаимно влияли 
друг на друга. запад испытывал 
воздействие богатого культурного 
наследия китая, в свою очередь, 
китай перенимал передовые на-
учные и технические достижения 
запада, его философские и худо-
жественные идеи. всё это способ-
ствовало укреплению взаимопони-
мания между культурами.

каждая из культурных эпох 
китая тесно связана с социально-
политическими, экономическими 
и другими особенностями данно-
го исторического периода и пред-
ставляет собой определённый этап 
развития культуры. в течение всей 
истории китайской культуры каж-
дая из существующих эпох остав-

ляла для потомков неповторимые 
по красоте, самобытности и раз-
нообразию ценности.

Мы видим как развиваются 
градостроительство, архитектура, 
пластическое искусство; создают-
ся сокровищницы поэзии и прозы; 
возникают значительные произ-
ведения изобразительного искус-
ства, в том числе и портретная 
живопись; образуется общенаци-
ональная форма театра, а позднее 
и музыкальная драма.

культура китая оказала боль-
шое влияние сначала на развитие 
культуры многочисленных сосед-
них народов, населявших обшир-
ные территории позднейших Мон-
голии, тибета, индо-китая, кореи 
и японии. позднее на большое 
число ведущих держав средневе-
кового мира.

значительную лепту китайская 
культура внесла и в развитие ми-
ровой культуры. её самобытность, 
высокая художественная и нрав-
ственная ценность говорят о твор-
ческой одарённости и глубоких 
корнях китайского народа.

в старину се Хэ говорил, что 
в живописи существуют шесть за-
конов: первый – живое движение 
в созвучии энергий; второй – чёт-
кое письмо кистью; третий – жи-
вописание образов соответственно 
предметам; четвертый – наложение 
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цветов согласно родам вещей; пя-
тый – расположение предметов 
согласно общему плану; шестой – 
передача образцов посредством 
письма.

китайская живопись резко от-
личается от изобразительного ис-
кусства других стран. китайские 
художники рисовали полотна, 
придерживаясь уникальной мане-
ры. они большое внимание уделя-
ли линиям и формам предметов, 
нежели их цветовой гамме. Ма-
стерство китайского художника 
определялось по шести факторам. 
при написании картины масте-
ру следовало уловить гармонию 
с окружающим миром, чтобы пол-
но передать природу или человека. 
все предметы, изображенные на 
картине, должны были по форме 
и цвету соответствовать реальным 
образцам. высшим пилотажем счи-
талось умение передавать движе-
ние человека и животных. только 
достигнув всего этого, можно счи-
таться настоящим художником.

основа китайской живописи 
отнюдь не философия или рели-
гия, как это может показаться на 
первый взгляд. принципы китай-
ской живописи заключаются в лю-
бовании природой как совершен-
ным творением. жанры китайской 
живописи довольно разнообразны. 
так существовали анималистиче-
ские жанры («цветы и птицы», 
«растения и насекомые»), бытовые 
жанры («люди и предметы»), па-
радный портрет, миниатюра на ве-
ерах и других предметах обихода 
и китайская пейзажная живопись 
(«Горы и воды»). в китае не су-
ществовало натюрморта в привыч-
ном для нас смысле, неподвижные 
предметы с точки зрения китай-
цев мертвы. в них нет динамики 
движения жизни и времени. если 
рисовали камни или фрукты, то 
рядом с камнем всегда растение, 
а фрукты всегда на ветке.

китайская живопись тяготеет 
к определенным устойчивым обра-
зам: одним из самых излюбленных 
объектов эстетического воплоще-
ния в живописи является бамбук. 

на китайских картинах бамбук – 
это не просто растение, а символ 
человеческого характера. изобра-
жая бамбук, художник воспева-
ет настоящего мужа высоких мо-
ральных качеств, порой сравнивая 
с ним свой характер.

древняя китайская живопись, 
как в прочем и современная, зна-
ла два основных стиля: «гун би» 
(прилежная кисть) и «се и» (вы-
ражение идеи); для картин перво-
го стиля характерна такая техника 
рисования, при которой обведен 
каждый предмет и отдельная де-

таль, выделяется чёткость линий. 
сделав обрисовку, художники ки-
тая закрашивают рисунок яркими 
минеральными красками, которые 
придают картине яркость и выра-
зительность. стиль «гун би» был 
очень популярен на раннем эта-
пе развития китайской живопи-
си, примерно до XII века: именно 
в этом стиле работали те мастера, 
которые занимались росписью ин-
терьеров императорского дворца 
и знати.

на среднем и позднем этапе 
широкое распространение получил 
стиль «се и», более небрежный 
и экспрессивный. стиль «гун би» 
был обязательным для професси-
ональных художников, второй же 
стиль получил распространение 
среди художников-интеллекту-
алов.

в китайской живописи приня-
то использовать для письма кисть: 
это напрямую связано с техниче-

скими различиями между искус-
ством востока и запада. в китае 
использование одного инстру-
мента и для живописи, и для кал-
лиграфии – кисти – связало эти 
два вида искусства. связь текста 
и изображения приобретает фи-
лософский смысл. часто худож-
ник подписывал картину своим 
именем, или давал ей название, но 
зачастую также изречения на кар-
тине становились прямым к ней 
дополнением, придавая картине 
дополнительный смысл, либо уси-
ливая его. (См. рис. 1)

что делает китайскую живо-
пись китайской? Мы почти не пы-
таемся выразить это в словах, ибо 
искусство само по себе есть пря-
мое и откровенное свидетельство 
о духе народа. Этот дух настолько 
очевиден, что мы редко спрашива-
ем себя, почему вот эта ваза грече-
ская, а та скульптура – индийская 
или почему вот эта человеческая 
фигура должна быть итальянской, 
а тот пейзаж – английским. Хотя 
характеристики духа самоочевид-
ны, корни их скрыты от взора, 
ибо они погребены в изначальных 
ориентациях разных культур. они 
суть нечто недосягаемое, в кото-
ром воплощаются мечты и чаяния 
людей; нечто неизмеримое, кото-
рое определяет ответы на три ос-
новных измерения опыта: природа, 
человек, божество. у каждой куль-
туры имеются, по-видимому, свои 
характерные признаки. разумность 
и телесная красота были сильными 

Рис. 1. Бамбук Чжэн Баньцяо

Се Юнхуэй
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воздействие богатого культурного 
наследия китая, в свою очередь, 
китай перенимал передовые на-
учные и технические достижения 
запада, его философские и худо-
жественные идеи. всё это способ-
ствовало укреплению взаимопони-
мания между культурами.

каждая из культурных эпох 
китая тесно связана с социально-
политическими, экономическими 
и другими особенностями данно-
го исторического периода и пред-
ставляет собой определённый этап 
развития культуры. в течение всей 
истории китайской культуры каж-
дая из существующих эпох остав-

ляла для потомков неповторимые 
по красоте, самобытности и раз-
нообразию ценности.

Мы видим как развиваются 
градостроительство, архитектура, 
пластическое искусство; создают-
ся сокровищницы поэзии и прозы; 
возникают значительные произ-
ведения изобразительного искус-
ства, в том числе и портретная 
живопись; образуется общенаци-
ональная форма театра, а позднее 
и музыкальная драма.

культура китая оказала боль-
шое влияние сначала на развитие 
культуры многочисленных сосед-
них народов, населявших обшир-
ные территории позднейших Мон-
голии, тибета, индо-китая, кореи 
и японии. позднее на большое 
число ведущих держав средневе-
кового мира.

значительную лепту китайская 
культура внесла и в развитие ми-
ровой культуры. её самобытность, 
высокая художественная и нрав-
ственная ценность говорят о твор-
ческой одарённости и глубоких 
корнях китайского народа.

в старину се Хэ говорил, что 
в живописи существуют шесть за-
конов: первый – живое движение 
в созвучии энергий; второй – чёт-
кое письмо кистью; третий – жи-
вописание образов соответственно 
предметам; четвертый – наложение 
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цветов согласно родам вещей; пя-
тый – расположение предметов 
согласно общему плану; шестой – 
передача образцов посредством 
письма.

китайская живопись резко от-
личается от изобразительного ис-
кусства других стран. китайские 
художники рисовали полотна, 
придерживаясь уникальной мане-
ры. они большое внимание уделя-
ли линиям и формам предметов, 
нежели их цветовой гамме. Ма-
стерство китайского художника 
определялось по шести факторам. 
при написании картины масте-
ру следовало уловить гармонию 
с окружающим миром, чтобы пол-
но передать природу или человека. 
все предметы, изображенные на 
картине, должны были по форме 
и цвету соответствовать реальным 
образцам. высшим пилотажем счи-
талось умение передавать движе-
ние человека и животных. только 
достигнув всего этого, можно счи-
таться настоящим художником.

основа китайской живописи 
отнюдь не философия или рели-
гия, как это может показаться на 
первый взгляд. принципы китай-
ской живописи заключаются в лю-
бовании природой как совершен-
ным творением. жанры китайской 
живописи довольно разнообразны. 
так существовали анималистиче-
ские жанры («цветы и птицы», 
«растения и насекомые»), бытовые 
жанры («люди и предметы»), па-
радный портрет, миниатюра на ве-
ерах и других предметах обихода 
и китайская пейзажная живопись 
(«Горы и воды»). в китае не су-
ществовало натюрморта в привыч-
ном для нас смысле, неподвижные 
предметы с точки зрения китай-
цев мертвы. в них нет динамики 
движения жизни и времени. если 
рисовали камни или фрукты, то 
рядом с камнем всегда растение, 
а фрукты всегда на ветке.

китайская живопись тяготеет 
к определенным устойчивым обра-
зам: одним из самых излюбленных 
объектов эстетического воплоще-
ния в живописи является бамбук. 

на китайских картинах бамбук – 
это не просто растение, а символ 
человеческого характера. изобра-
жая бамбук, художник воспева-
ет настоящего мужа высоких мо-
ральных качеств, порой сравнивая 
с ним свой характер.

древняя китайская живопись, 
как в прочем и современная, зна-
ла два основных стиля: «гун би» 
(прилежная кисть) и «се и» (вы-
ражение идеи); для картин перво-
го стиля характерна такая техника 
рисования, при которой обведен 
каждый предмет и отдельная де-

таль, выделяется чёткость линий. 
сделав обрисовку, художники ки-
тая закрашивают рисунок яркими 
минеральными красками, которые 
придают картине яркость и выра-
зительность. стиль «гун би» был 
очень популярен на раннем эта-
пе развития китайской живопи-
си, примерно до XII века: именно 
в этом стиле работали те мастера, 
которые занимались росписью ин-
терьеров императорского дворца 
и знати.

на среднем и позднем этапе 
широкое распространение получил 
стиль «се и», более небрежный 
и экспрессивный. стиль «гун би» 
был обязательным для професси-
ональных художников, второй же 
стиль получил распространение 
среди художников-интеллекту-
алов.

в китайской живописи приня-
то использовать для письма кисть: 
это напрямую связано с техниче-

скими различиями между искус-
ством востока и запада. в китае 
использование одного инстру-
мента и для живописи, и для кал-
лиграфии – кисти – связало эти 
два вида искусства. связь текста 
и изображения приобретает фи-
лософский смысл. часто худож-
ник подписывал картину своим 
именем, или давал ей название, но 
зачастую также изречения на кар-
тине становились прямым к ней 
дополнением, придавая картине 
дополнительный смысл, либо уси-
ливая его. (См. рис. 1)

что делает китайскую живо-
пись китайской? Мы почти не пы-
таемся выразить это в словах, ибо 
искусство само по себе есть пря-
мое и откровенное свидетельство 
о духе народа. Этот дух настолько 
очевиден, что мы редко спрашива-
ем себя, почему вот эта ваза грече-
ская, а та скульптура – индийская 
или почему вот эта человеческая 
фигура должна быть итальянской, 
а тот пейзаж – английским. Хотя 
характеристики духа самоочевид-
ны, корни их скрыты от взора, 
ибо они погребены в изначальных 
ориентациях разных культур. они 
суть нечто недосягаемое, в кото-
ром воплощаются мечты и чаяния 
людей; нечто неизмеримое, кото-
рое определяет ответы на три ос-
новных измерения опыта: природа, 
человек, божество. у каждой куль-
туры имеются, по-видимому, свои 
характерные признаки. разумность 
и телесная красота были сильными 

Рис. 1. Бамбук Чжэн Баньцяо
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сторонами греческого искусства. 
индусы же столь привержены ре-
лигии, что в их искусстве религи-
озный символ переплетается с на-
туралистической чувственностью 
тропически пышных форм. в ис-
кусстве западной европы повсю-
ду преобладает акцент на челове-
ческой индивидуальности и власти 
человека над материей. а что же 
доминировало в китае? ответ да-
ется необычный и неожиданный.

китайцы смотрели на жизнь 
через призму не религии, фило-
софии или науки, а главным об-
разом искусства. кажется, что все 
прочие виды их деятельности были 
окрашены художественным миро-
ощущением. китайцы предпочита-
ли религии искусство жить в этом 
мире, рационализации – поэтиче-
ское мышление, дающее простор 
воображению. а вместо науки они 
следовали фантазиям астрологии, 
алхимии, хиромантии и предсказа-
ний судьбы. если эти наблюдения 
кажутся излишне вольными, об-
ратитесь к живописи как таковой. 
китайская живопись никогда не 
была служанкой религии, за ис-
ключением периода наибольшего 
влияния буддизма – веры, в любом 
случае для китая иностранной. 
она избегала ловушек разума, будь 
то греческая красота математиче-
ских пропорций или современные 
правила чистой абстракции. она 
избегала возвеличивания личного 
«я», как это запечатлелось в экс-
прессионизме, романтизме, сюрре-
ализме, или в русской школе. и, 
наконец, она никогда не ставила 
акцент на имитации посредством 
воспроизведения опыта в вообра-
жении. к сожалению, очень легко 
сказать, чем китайская живопись 
не является, и чрезвычайно трудно 
объяснить, что же она такое.

в китае два самобытных уче-
ния – конфуцианство и даосизм – 
создали тот культурный климат, 
в котором развивалась китайская 
живопись. разумеется, оба эти 
учения менялись в соответствии 
с запросами разных исторических 
эпох.

дух даосизма в пейзаже сум-
ского времени был только далё-
ким отзвуком даосских фантазий 
ханьских барельефов, а учение 
конфуция приобрело совершенно 
новые измерения в неоконфуци-
анстве. тем не менее для каждой 
доктрины характерна известная 
преемственность развития, и сое-
динение их образовало деятельное 
содержание, форму и даже нюан-
сы китайской живописи. что же 
было общего в этих учениях? что 
в них определило само отношение 
китайских художников к идеалу 
«бракосочетания духа и материи»? 
они оба искали «внутреннюю ре-
альность» во взаимопроникнове-
нии противоположностей.

там, где русская традиция 
установила бы антагонистиче-
ские дуальности – духа и материи, 
божественного и человеческо-
го, идеального и естественного, 
классического и романтическо-
го, традиционного и прогрессив-
ного и т. д., китайцы стремились 
к опосредованию. нужно заметить 
только, что китайцы руководство-
вались идеей динамического един-
ства противоположностей, кото-
рые дополняют друг друга и тем 
самым друг в друге нуждаются.

по своей ментальности, худож-
ник не должен быть ни классици-
стом, ни романтиком, он должен 
быть и тем и другим. его картины 
не должны быть ни натуралисти-
ческими, ни идеалистичными, они 
должны сочетать эти качества. 
его стиль не должен быть ни тра-
диционным, ни оригинальным, он 
должен соединять в себе и общее 
и индивидуальное. независимо от 
силы и слабости китайского под-
хода таков был путь поиска китай-
скими художниками «внутренней 
реальности» в их живописи.

понятие дао являестя краеу-
гольным камнем в китайской жи-
вописи. Хотя оно уходит корнями 
в представления о космосе, оно 
было переосмыслено художни-
ками сунской эпохи как «живая 
реальность». последняя и счита-
лась предметом живописи. в ка-

талоге императора Хуэйцзуна 
читаем: «когда постигаешь чудес-
ное в мире, не знаешь, является 
ли искусство дао или дао – ис-
кусством». по словам художника 
цинского времени ван Юя, «живо-
пись– только одно из изящных ис-
кусств, но оно хранит в себе дао».

идея присутствия духа в чём-
то, казалось бы безжизненном, 
с трудом воспринимается западной 
мыслью. китайцы признают, что 
человек отличается от естествен-
ного мира и менее совершенных 
существ, поскольку он имеет опыт 
их присутствия, а неодушевленные 
вещи лишены сознания. однако 
они сказали бы, что у других форм 
существования тоже есть своя 
природа, т. е. их дао. Художник 
прозревал душу горы в её силуэ-
те, с которым он стремился ото-
ждествить себя. конечно, такой 
мастер никогда не принял бы ни 
кубизм и ни реализм или дизайн, 
и, возможно, по этой же причине 
в китайских классификациях кар-
тин практически не нашлось места 
для чего-либо подобного европей-
ским или русским натюрмортам. 
цветы должны расти или казаться 
растущими; фрукты и овощи, бу-
дучи инертными, должны обладать 
внутренней жизнью («Шесть пло-
дов хурмы» Муци); несколько ко-
ленцев бамбука или листьев ири-

Рис. 2. Неизвестный художник

са, начертанные легкими взмахами 
кисти, как будто заново открывать 
нам весь мир природы.

пейзажу было уготовано стать 
главной темой китайской живо-
писи. как и в других культурах, 
пейзаж зародился в китае как фон 
для человеческих фигур и в тан-
скую эпоху приобрел самостоя-
тельное значение благодаря отцам 
живописи – ли сысюню и ван вэю.

судя по аутентичным работам 
того времени, танский пейзаж от-
личался поэтическим характером, 
являя собой как бы возвышенный 
«сад» природы, в котором дере-
вья напоминали цветущие кущи, 
а горы походили на причудливый 
ансамбль миниатюрных холмиков. 
Этот природный мир, однако, су-
ществовал сам по себе, а не как 
средство выражения человеческих 
переживаний. он был совершен-
но анонимен. как писал поэт ли 
тайбо, «это другое небо и другая 
земля: в них нет ничего людского». 
в сунское время, когда художники 
всерьез задумались над отношени-
ем между дао и искусством, пей-
зажная живопись стала выражать 
более последовательный и широ-
кий взгляд на мир.

Мастера пейзажа – от цзин Хао 
до Го си – стремились воссоздать 
естественный мир как всеобъем-
лющую систему, сопоставимую 
с системой самого космоса. од-
ним лишь многообразием карти-
ны, нагромождая друг на друга 
кручи гор, художники добивались 
ошеломляющего впечатления воз-
вышенности и величия природы, 
используя движущийся фокус, из-
бегая композиционных осей и соз-
давая открытые виды по краям 
обозреваемого пространства, они 
рисовали картины, указывавшие 
на последовательность различных 
моментов сознания и движение 
вовне изображенных видов в без-
брежный простор мироздания.

в период Южная сун та же 
цель достигалась прямо противо-
положными средствами. в про-

тивоположность нагромождению 
гор на ранних пейзажах картина 
свелась к нескольким элементам, 
например к учёному, плывущему 
в лодке или созерцающему водо-
пад с одинокой горой на заднем 
плане.

Можно было бы предполо-
жить, что такой сравнительно 
камерный взгляд на природу рас-
полагал к изображению какого-
нибудь определенного места, ко-
торое можно было легко узнать. 
в действительности южносунские 
художники довели до совершен-
ства новый изобразительный язык 
«точечной кисти» и монохромных 
размывов, благодаря которому 
знакомые формы таяли в пустоте 
неведомого.

если в северосунской живописи 
неисчерпаемая духовность приро-
ды подсказывалась самим много-
образием форм, то теперь тайна 
духа внушалась посредством скра-
дывания форм. в обоих случаях 
пространство было не исчислимой 
величиной, но средством сообще-
ния о неизмеримой шири, так что 
пейзаж становился зримым симво-
лом всеобъемлющей вселенной.

Это не значит, что художник 
сознательно стремился изобразить 
дао, хотя некоторые комментарии 
и дают повод так думать. скорее 
понятие дао формировало склад 
мышления, в высшей степени пло-
дотворный для художественного 
творчества. дао проявляет себя 
как вечный поток существования 
и становления. вместе с чере-
дой времён года вещи рождаются 
и умирают. изображения драко-
нов в китае превосходно переда-
вали это качество вечной энергии. 
дао никогда не спит. формы по-
являются и исчезают в беспрестан-
ном становлении. Хотя некоторые 
современные художники попыта-
лись выразить силу энергии, от-
крытой современной наукой, они 
не имели под рукой столь же уни-
версальных символов. конфуций 
употребил другую красивую мета-

фору в тот момент, когда он стоял 
на краю водного потока: «а! Это 
то, что проходит, подобно этому, 
и оно не останавливается ни днем, 
ни ночью». выше уже была отме-
чена свойственная китайской жи-
вописи большая живость в переда-
че статичных объектов – качество, 
определявшееся главным образом 
ритмической организацией формы.

идея активности в покое прила-
галась ко всем отношениям. обыч-
но она представала как результат 
взаимодействия противоположно-
стей – инь и ян. Мы всё познаем 
только через противоположности, 
потому что:

«сложное и простое завершают 
друг друга,

длинное и короткое вымеряют 
друг друга,

высокое и низкое определяют 
друг друга. «

сам пейзаж – это картина изо-
бражения гор и воды, где проти-
воположности нуждаются друг 
в друге, чтобы обрести закончен-
ность. как часто западные пейза-
жи вырастают из опыта изучения 
только неба, или только моря, или 
только леса, либо какой-нибудь 
другой преобладающей черты. 
китайцы же применяют принцип 
взаимообусловленности противо-
положностей во всем.
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сторонами греческого искусства. 
индусы же столь привержены ре-
лигии, что в их искусстве религи-
озный символ переплетается с на-
туралистической чувственностью 
тропически пышных форм. в ис-
кусстве западной европы повсю-
ду преобладает акцент на челове-
ческой индивидуальности и власти 
человека над материей. а что же 
доминировало в китае? ответ да-
ется необычный и неожиданный.

китайцы смотрели на жизнь 
через призму не религии, фило-
софии или науки, а главным об-
разом искусства. кажется, что все 
прочие виды их деятельности были 
окрашены художественным миро-
ощущением. китайцы предпочита-
ли религии искусство жить в этом 
мире, рационализации – поэтиче-
ское мышление, дающее простор 
воображению. а вместо науки они 
следовали фантазиям астрологии, 
алхимии, хиромантии и предсказа-
ний судьбы. если эти наблюдения 
кажутся излишне вольными, об-
ратитесь к живописи как таковой. 
китайская живопись никогда не 
была служанкой религии, за ис-
ключением периода наибольшего 
влияния буддизма – веры, в любом 
случае для китая иностранной. 
она избегала ловушек разума, будь 
то греческая красота математиче-
ских пропорций или современные 
правила чистой абстракции. она 
избегала возвеличивания личного 
«я», как это запечатлелось в экс-
прессионизме, романтизме, сюрре-
ализме, или в русской школе. и, 
наконец, она никогда не ставила 
акцент на имитации посредством 
воспроизведения опыта в вообра-
жении. к сожалению, очень легко 
сказать, чем китайская живопись 
не является, и чрезвычайно трудно 
объяснить, что же она такое.

в китае два самобытных уче-
ния – конфуцианство и даосизм – 
создали тот культурный климат, 
в котором развивалась китайская 
живопись. разумеется, оба эти 
учения менялись в соответствии 
с запросами разных исторических 
эпох.

дух даосизма в пейзаже сум-
ского времени был только далё-
ким отзвуком даосских фантазий 
ханьских барельефов, а учение 
конфуция приобрело совершенно 
новые измерения в неоконфуци-
анстве. тем не менее для каждой 
доктрины характерна известная 
преемственность развития, и сое-
динение их образовало деятельное 
содержание, форму и даже нюан-
сы китайской живописи. что же 
было общего в этих учениях? что 
в них определило само отношение 
китайских художников к идеалу 
«бракосочетания духа и материи»? 
они оба искали «внутреннюю ре-
альность» во взаимопроникнове-
нии противоположностей.

там, где русская традиция 
установила бы антагонистиче-
ские дуальности – духа и материи, 
божественного и человеческо-
го, идеального и естественного, 
классического и романтическо-
го, традиционного и прогрессив-
ного и т. д., китайцы стремились 
к опосредованию. нужно заметить 
только, что китайцы руководство-
вались идеей динамического един-
ства противоположностей, кото-
рые дополняют друг друга и тем 
самым друг в друге нуждаются.

по своей ментальности, худож-
ник не должен быть ни классици-
стом, ни романтиком, он должен 
быть и тем и другим. его картины 
не должны быть ни натуралисти-
ческими, ни идеалистичными, они 
должны сочетать эти качества. 
его стиль не должен быть ни тра-
диционным, ни оригинальным, он 
должен соединять в себе и общее 
и индивидуальное. независимо от 
силы и слабости китайского под-
хода таков был путь поиска китай-
скими художниками «внутренней 
реальности» в их живописи.

понятие дао являестя краеу-
гольным камнем в китайской жи-
вописи. Хотя оно уходит корнями 
в представления о космосе, оно 
было переосмыслено художни-
ками сунской эпохи как «живая 
реальность». последняя и счита-
лась предметом живописи. в ка-

талоге императора Хуэйцзуна 
читаем: «когда постигаешь чудес-
ное в мире, не знаешь, является 
ли искусство дао или дао – ис-
кусством». по словам художника 
цинского времени ван Юя, «живо-
пись– только одно из изящных ис-
кусств, но оно хранит в себе дао».

идея присутствия духа в чём-
то, казалось бы безжизненном, 
с трудом воспринимается западной 
мыслью. китайцы признают, что 
человек отличается от естествен-
ного мира и менее совершенных 
существ, поскольку он имеет опыт 
их присутствия, а неодушевленные 
вещи лишены сознания. однако 
они сказали бы, что у других форм 
существования тоже есть своя 
природа, т. е. их дао. Художник 
прозревал душу горы в её силуэ-
те, с которым он стремился ото-
ждествить себя. конечно, такой 
мастер никогда не принял бы ни 
кубизм и ни реализм или дизайн, 
и, возможно, по этой же причине 
в китайских классификациях кар-
тин практически не нашлось места 
для чего-либо подобного европей-
ским или русским натюрмортам. 
цветы должны расти или казаться 
растущими; фрукты и овощи, бу-
дучи инертными, должны обладать 
внутренней жизнью («Шесть пло-
дов хурмы» Муци); несколько ко-
ленцев бамбука или листьев ири-

Рис. 2. Неизвестный художник

са, начертанные легкими взмахами 
кисти, как будто заново открывать 
нам весь мир природы.

пейзажу было уготовано стать 
главной темой китайской живо-
писи. как и в других культурах, 
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для человеческих фигур и в тан-
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в сунское время, когда художники 
всерьез задумались над отношени-
ем между дао и искусством, пей-
зажная живопись стала выражать 
более последовательный и широ-
кий взгляд на мир.

Мастера пейзажа – от цзин Хао 
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естественный мир как всеобъем-
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давая открытые виды по краям 
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на последовательность различных 
моментов сознания и движение 
вовне изображенных видов в без-
брежный простор мироздания.

в период Южная сун та же 
цель достигалась прямо противо-
положными средствами. в про-
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знакомые формы таяли в пустоте 
неведомого.

если в северосунской живописи 
неисчерпаемая духовность приро-
ды подсказывалась самим много-
образием форм, то теперь тайна 
духа внушалась посредством скра-
дывания форм. в обоих случаях 
пространство было не исчислимой 
величиной, но средством сообще-
ния о неизмеримой шири, так что 
пейзаж становился зримым симво-
лом всеобъемлющей вселенной.

Это не значит, что художник 
сознательно стремился изобразить 
дао, хотя некоторые комментарии 
и дают повод так думать. скорее 
понятие дао формировало склад 
мышления, в высшей степени пло-
дотворный для художественного 
творчества. дао проявляет себя 
как вечный поток существования 
и становления. вместе с чере-
дой времён года вещи рождаются 
и умирают. изображения драко-
нов в китае превосходно переда-
вали это качество вечной энергии. 
дао никогда не спит. формы по-
являются и исчезают в беспрестан-
ном становлении. Хотя некоторые 
современные художники попыта-
лись выразить силу энергии, от-
крытой современной наукой, они 
не имели под рукой столь же уни-
версальных символов. конфуций 
употребил другую красивую мета-

фору в тот момент, когда он стоял 
на краю водного потока: «а! Это 
то, что проходит, подобно этому, 
и оно не останавливается ни днем, 
ни ночью». выше уже была отме-
чена свойственная китайской жи-
вописи большая живость в переда-
че статичных объектов – качество, 
определявшееся главным образом 
ритмической организацией формы.

идея активности в покое прила-
галась ко всем отношениям. обыч-
но она представала как результат 
взаимодействия противоположно-
стей – инь и ян. Мы всё познаем 
только через противоположности, 
потому что:

«сложное и простое завершают 
друг друга,

длинное и короткое вымеряют 
друг друга,

высокое и низкое определяют 
друг друга. «

сам пейзаж – это картина изо-
бражения гор и воды, где проти-
воположности нуждаются друг 
в друге, чтобы обрести закончен-
ность. как часто западные пейза-
жи вырастают из опыта изучения 
только неба, или только моря, или 
только леса, либо какой-нибудь 
другой преобладающей черты. 
китайцы же применяют принцип 
взаимообусловленности противо-
положностей во всем.

Литература

1. история китая. МГу, оникс 21 
век, 2004.

2. Хрестоматия по истории фило-
софии. Гл. ред. Микешина л. а. – 
М.: «Гуманитарный издательский 
центр владос», 1997. – 448 с.

3. принципы китайской живописи. 
роули дж, п., наука, 2001

4. традиции и современность. китай-
ская миниатюра тушью и акваре-
лью. чень ян, п., кристина и к°, 
2006

5. даосизм. «дао – дэ цзин». китай. 
Торчинов Е. А., петербургское 
востоковедение, 1999

6. краткая история китайской фило-
софии. фэн Ю-лань, евразия, 2000.



II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

56 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE  THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 57

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учрежде-

ние Гимназия № 1 является одной 
из старейших школ города крас-
нознаменск Московской области, 
которая распахнула свои двери 
в 1971 году, а в 1996 получила ста-
тус гимназии. руководит гимназией 
заслуженный учитель российской 
федерации владимир николаевич 
федосов.

Гимназия на протяжении мно-
гих лет подтверждает свой высо-
кий профессиональный уровень, 
сочетая в своей работе современ-
ные технологии и инновационные 
методики в образовательном про-
цессе с учетом личностно-ориен-
тированного обучения [1,2,3,4,5]. 
Эти задачи реализует педагогиче-
ский коллектив, большая часть ко-
торого, более 56%, имеет высшую 
квалификационную категорию, 
а 34% – первую. 32 сотрудника гим-
назии отмечены правительствен-
ными и отраслевыми наградами 
(заслуженный учитель рф, за-
служенный учитель Московской 
области, отличник народного 
просвещения, победитель нацио-
нального проекта «образование», 
звание «лучший по профессии», 
почетный работник общего обра-
зования), 2 педагога имеют науч-
ную степень кандидата наук.

высокий профессиональный 
уровень гимназия подтвердила 
на областном конкурсе «лучшая 
школа подмосковья» в 2010 году, 

став победителем, а в 2011 году 
получила золотую медаль по 
итогам конкурса «Элита рос-
сийского образования» и грант 
как «лучшее инновационное уч-
реждение Московской области», 
в 2012 году – высшую награду кон-
курса «золотой фонд российско-
го образования» – почетный знак 
победителя. Это школа нового 
поколения, которая ставит своими 
первоочередными задачами созда-
ние условий для развития интел-
лектуальной, высококультурной, 
социально адаптированной и ду-
ховно богатой личности.

Противоречия и проблемы
проведя в гимназии проблем-

но-ориентированный анализ, мы 
выявили ряд проблем, которые 
призвана решить данная воспита-
тельная система.
	достаточно высокая степень 

социальной пассивности уча-
щихся, которая, распростра-
няясь на школьную жизнь, 
является негативным факто-
ром формирования активной 
гражданской позиции.
	недостаточно развитые нрав-

ственно-эстетические качества 
личности. при исследовании 
мнения родителей была вы-
явлена их заинтересованность 
в решении данной проблемы.
	слабая координация зве-

ньев воспитательной систе-
мы школы.

выявленные проблемы, а так-
же наши концептуальные подходы 
и идеи легли в основу создания 
генеральной цели воспитательной 
системы школы.

цель:
раскрыть способности каждого 

ученика, воспитать личность, гото-
вую к жизни в высокотехнологич-
ном обществе, используя ресурсы 
внеурочной и урочной деятель-
ности.

задачи:
•	формирование у учащихся 

всех возрастов понимания 
культуры здоровья для само-
сохранения и самореализации.

•	формирование информацион-
ной компетентности учащихся 
при сохранении информаци-
онной безопасности.

•	формирование духовно-нрав-
ственных качеств личности 
при укреплении и сохранении 
здоровья.

•	создание условий для фор-
мирования патриотических 
чувств ребенка. самоопреде-
ление относительно граждан-
ской позиции при сохранении 
здоровья.

Этапы развития воспитательной 
системы гимназии

Модель воспитательной системы 
гимназии построена на основе кон-
цепции модернизации российского 
образования, федеральной целе-
вой программы «одаренные дети» 
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в рамках президентской програм-
мы «дети россии», концепции об-
разования в Московской области.

уже сейчас вполне очевидно, 
что работа по данной системе бу-
дет продлена, так как в процессе 
реализации стало понятно, что 
весь потенциал данной системы 
не исчерпан и, более того, стали 
видны новые рубежи, на которые 
школа может выйти после коррек-
тирования этой модели.

Методологические подходы 
и основные идеи

воспитательная система гимна-
зии – это система, генерирующая 
целостный воспитательный про-
цесс путем интеграции двух ос-
новных подсистем гимназии – об-
учающей и воспитывающей. она 
объединяет все педагогические 
воздействия, ориентированные на 
ребенка, создавая тем самым еди-
ное воспитательное пространство, 

в котором происходит развитие 
личности.

в современных условиях шко-
ла должна не только обеспечивать 
развитие и самореализацию ребен-
ка в настоящее время, но и гото-
вить его к будущей жизни. исходя 
из этих требований, обучающая 
подсистема должна дать учащимся 
уровень образованности, соответ-
ствующий их потенциалу и обе-
спечивающий дальнейшее развитие 
личности. воспитывающая подси-
стема должна создать у детей си-
стему ценностей, которая обеспе-
чит стремление к саморазвитию, 
самосовершенствованию и социа-
лизации во всех аспектах челове-
ческой деятельности.

при разработке нашей моде-
ли было использовано следующее 
определение понятия воспитания.

Воспитание – это целена-
правленное управление процес-
сом развития личности. Главное 

в нем – это создание условий для 
целенаправленного, систематиче-
ского развития человека как субъ-
екта деятельности, как личности 
и как индивидуальности, является 
частью процесса социализации. 
Главным критерием эффективно-
сти воспитательной системы шко-
лы является развитие личности 
ребенка.

таким образом, признавая в ка-
честве приоритета личность ре-
бенка, мы смоделировали модель 
выпускника. выпускник – это сво-
бодная, творчески развитая, соци-
ально ориентированная личность, 
способная к саморазвитию и само-
реализации.

Принципы воспитания
принцип созидания:
•	дайте возможность ребенку 

творить;
•	пусть он сам выбирает себе 

творческое дело по душе;
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	достаточно высокая степень 

социальной пассивности уча-
щихся, которая, распростра-
няясь на школьную жизнь, 
является негативным факто-
ром формирования активной 
гражданской позиции.
	недостаточно развитые нрав-

ственно-эстетические качества 
личности. при исследовании 
мнения родителей была вы-
явлена их заинтересованность 
в решении данной проблемы.
	слабая координация зве-

ньев воспитательной систе-
мы школы.

выявленные проблемы, а так-
же наши концептуальные подходы 
и идеи легли в основу создания 
генеральной цели воспитательной 
системы школы.

цель:
раскрыть способности каждого 

ученика, воспитать личность, гото-
вую к жизни в высокотехнологич-
ном обществе, используя ресурсы 
внеурочной и урочной деятель-
ности.
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онной безопасности.

•	формирование духовно-нрав-
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в рамках президентской програм-
мы «дети россии», концепции об-
разования в Московской области.

уже сейчас вполне очевидно, 
что работа по данной системе бу-
дет продлена, так как в процессе 
реализации стало понятно, что 
весь потенциал данной системы 
не исчерпан и, более того, стали 
видны новые рубежи, на которые 
школа может выйти после коррек-
тирования этой модели.

Методологические подходы 
и основные идеи

воспитательная система гимна-
зии – это система, генерирующая 
целостный воспитательный про-
цесс путем интеграции двух ос-
новных подсистем гимназии – об-
учающей и воспитывающей. она 
объединяет все педагогические 
воздействия, ориентированные на 
ребенка, создавая тем самым еди-
ное воспитательное пространство, 

в котором происходит развитие 
личности.

в современных условиях шко-
ла должна не только обеспечивать 
развитие и самореализацию ребен-
ка в настоящее время, но и гото-
вить его к будущей жизни. исходя 
из этих требований, обучающая 
подсистема должна дать учащимся 
уровень образованности, соответ-
ствующий их потенциалу и обе-
спечивающий дальнейшее развитие 
личности. воспитывающая подси-
стема должна создать у детей си-
стему ценностей, которая обеспе-
чит стремление к саморазвитию, 
самосовершенствованию и социа-
лизации во всех аспектах челове-
ческой деятельности.

при разработке нашей моде-
ли было использовано следующее 
определение понятия воспитания.

Воспитание – это целена-
правленное управление процес-
сом развития личности. Главное 

в нем – это создание условий для 
целенаправленного, систематиче-
ского развития человека как субъ-
екта деятельности, как личности 
и как индивидуальности, является 
частью процесса социализации. 
Главным критерием эффективно-
сти воспитательной системы шко-
лы является развитие личности 
ребенка.

таким образом, признавая в ка-
честве приоритета личность ре-
бенка, мы смоделировали модель 
выпускника. выпускник – это сво-
бодная, творчески развитая, соци-
ально ориентированная личность, 
способная к саморазвитию и само-
реализации.

Принципы воспитания
принцип созидания:
•	дайте возможность ребенку 

творить;
•	пусть он сам выбирает себе 

творческое дело по душе;
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•	направляйте, а не заставляйте.
принцип доверия:
•	добровольность выбора той 

или иной деятельности;
•	дайте возможность проявить 

ребенку свои способности;
•	 считайтесь с мнением ученика;
•	старайтесь, чтобы и вам, и де-

тям хотелось быть вместе.
принцип взаимоуважения:
•	опирайтесь на активную жиз-

ненную позицию ребенка, его 
самостоятельность, его ини-
циативу;

•	будьте добрыми сами и при-
зывайте ребенка к добру;

•	постарайтесь в ребенке уви-
деть личность, даже если вам 
не нравятся его жизненные 
ориентиры.

принцип сотрудничества:
•	ребенок должен ощущать со-

причастность к успехам и не-
удачам коллектива (класса, 
школы);

•	помогайте друг другу;
•	равнодушие рождает рав-

нодушие.
принцип активности и продук-

тивной деятельности
Приоритетные проблемы, над 

которыми работает школа
•	развитие познавательных 

и коммуникативных способ-
ностей школьников

•	формирование творческо-
го потенциала личности 
учащегося

Модель выпускника
Гимназия стремится вырастить 

выпускника, владеющего следую-
щими качествами:

•	собственный взгляд на мир, 
проблемы государства, ис-
кусства и литературы, фило-
софии и политики;

•	социальная ответственность;
•	высокий уровень само-

сознания;
•	способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию;
•	креативность;
•	человечность, альтруистиче-

ская направленность;

•	высокий уровень общей 
культуры;

•	развитый эстетический вкус 
и эстетическое отношение 
к действительности.

Подходы к воспитанию

для реализации такой модели 
личности выпускника мы постро-
или воспитательную систему гим-
назии, основанную на несколь-
ких методологических подходах. 
в качестве основных нами ис-
пользовано три методологических 
подхода:

Системный подход

сущность подхода заключа-
ется в системном видении педа-
гогических явлений и процессов, 
происходящих в школе, то есть 
необходимо видеть в педагогиче-
ских явлениях разные компоненты, 
устанавливать между ними связи, 
оценивать результаты их взаи-
модействия, устанавливать связи 
с другими внешними системами.

Личностно-ориентированный 
подход

сущность подхода заключается 
в методологической ориентации 
педагогической деятельности, ко-
торая позволяет посредством опо-
ры на систему взаимосвязанных 
понятий, идей и способов действий 
обеспечивать и поддерживать про-
цессы самопознания и самореали-
зации личности ребенка, развитие 
его неповторимой индивидуально-
сти. Этот подход связан с устрем-
лением педагогов содействовать 
развитию и проявлению индивиду-
альности учащегося. наряду с эти-
ми основными методологическими 
подходами мы частично использо-
вали и другие подходы:

Средовой подход

использование окружающей 
социальной среды, её культурных 
и социальных объектов для более 
гармоничного развития личности 
ребенка и воспитания граждан-
ственности.

Рефлексивный подход

использование приемов реф-
лексии для формирования у ре-
бенка потребности осуществлять 
непрерывную самооценку себя, 
своих отношений, результатов де-
ятельности путем сравнения этих 
оценок с оценками окружающих 
людей, корректирование с учетом 
этого собственной позиции.

Проблемно-ориентиророванный 
подход

выявление проблем на основе 
анализа содержания собственной 
деятельности и деятельности всех 
участников педагогического про-
цесса.

таким образом, на основе це-
лей, задач, и определения модели 
воспитания мы сформулировали 
основные направления воспита-
тельной работы, которые успешно 
реализуем на протяжении многих 
лет.
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с 2011 года в уральском регионе 
работает федеральная экспери-

ментальная площадка апк и про 
(г. Москва), деятельность которой 
направлена на изучение возможно-
стей работы распределенной науч-
но-образовательной сети в интере-
сах развития системы образования. 
важная роль в ходе исследований 
отведена изучению процессов са-
моорганизации образовательных 
систем в условиях сетевого вза-
имодействия, так как любая сеть 
может существовать только при 
активности ее членов. в ходе иссле-
дования возможностей разработки 
организационно-педагогической 
модели управления процессами са-
моорганизации образовательных 
систем в условиях сетевого взаи-
модействия было выяснено, что ме-
тодологические основания исследо-
вания включают следующие уровни:

•	 Первый – система фило-
софских знаний, позволяющая 
определить общую стратегию ис-
следования, общие принципы по-
знания и категориальный строй 

науки в целом, осуществить вы-
бор средств научного познания. 
в качестве методологических 
принципов получения новых све-
дений и их интерпретации в ис-
следовании используются законы 
диалектики, философские прин-
ципы и положения гносеологии. 
их роль в разработке организа-
ционно-педагогической модели 
управления процессами самоор-
ганизации заключается в том, что 
они обеспечивают направленность, 
руководящие идеи исследования 
и его основные принципы (объ-
ективности, детерминированности 
явления, рассмотрения их в разви-
тии и взаимодействии), выступают 
в качестве категориальной струк-
туры мышления и ориентируют от-
носительно общей природы объек-
та исследования.

•	 Второй – теоретические 
концепции, применяемые ко всем 
или к большинству научных дис-
циплин, общенаучных принципов 
и процедур исследования. для 
объективного изучения процессов 

управления образовательными си-
стемами учреждений общего об-
разования мы основываемся на по-
линаучном подходе, привлечении 
идей, понятий, закономерностей 
и принципов из разных наук, пред-
метом которых является человек.

•	 Третий методологический 
уровень исследования включает 
идеи, теории, концепции и законо-
мерности педагогики и управления 
образовательными системами. при 
исследовании проблем формиро-
вания механизмов саморазвития 
и самоорганизации образователь-
ной системы в условиях сетевого 
взаимодействия для достижения 
высокой результативности обра-
зовательного процесса к наиболее 
важным методологическим поло-
жениям на наш взгляд относятся 
следующие закономерности педа-
гогического процесса:

1)  обусловленность педагоги-
ческого процесса соответствующи-
ми организационно-содержатель-
ными условиями;
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•	направляйте, а не заставляйте.
принцип доверия:
•	добровольность выбора той 

или иной деятельности;
•	дайте возможность проявить 

ребенку свои способности;
•	 считайтесь с мнением ученика;
•	старайтесь, чтобы и вам, и де-

тям хотелось быть вместе.
принцип взаимоуважения:
•	опирайтесь на активную жиз-

ненную позицию ребенка, его 
самостоятельность, его ини-
циативу;

•	будьте добрыми сами и при-
зывайте ребенка к добру;

•	постарайтесь в ребенке уви-
деть личность, даже если вам 
не нравятся его жизненные 
ориентиры.

принцип сотрудничества:
•	ребенок должен ощущать со-

причастность к успехам и не-
удачам коллектива (класса, 
школы);

•	помогайте друг другу;
•	равнодушие рождает рав-

нодушие.
принцип активности и продук-

тивной деятельности
Приоритетные проблемы, над 

которыми работает школа
•	развитие познавательных 

и коммуникативных способ-
ностей школьников

•	формирование творческо-
го потенциала личности 
учащегося

Модель выпускника
Гимназия стремится вырастить 

выпускника, владеющего следую-
щими качествами:

•	собственный взгляд на мир, 
проблемы государства, ис-
кусства и литературы, фило-
софии и политики;

•	социальная ответственность;
•	высокий уровень само-

сознания;
•	способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию;
•	креативность;
•	человечность, альтруистиче-

ская направленность;

•	высокий уровень общей 
культуры;

•	развитый эстетический вкус 
и эстетическое отношение 
к действительности.

Подходы к воспитанию

для реализации такой модели 
личности выпускника мы постро-
или воспитательную систему гим-
назии, основанную на несколь-
ких методологических подходах. 
в качестве основных нами ис-
пользовано три методологических 
подхода:

Системный подход

сущность подхода заключа-
ется в системном видении педа-
гогических явлений и процессов, 
происходящих в школе, то есть 
необходимо видеть в педагогиче-
ских явлениях разные компоненты, 
устанавливать между ними связи, 
оценивать результаты их взаи-
модействия, устанавливать связи 
с другими внешними системами.

Личностно-ориентированный 
подход

сущность подхода заключается 
в методологической ориентации 
педагогической деятельности, ко-
торая позволяет посредством опо-
ры на систему взаимосвязанных 
понятий, идей и способов действий 
обеспечивать и поддерживать про-
цессы самопознания и самореали-
зации личности ребенка, развитие 
его неповторимой индивидуально-
сти. Этот подход связан с устрем-
лением педагогов содействовать 
развитию и проявлению индивиду-
альности учащегося. наряду с эти-
ми основными методологическими 
подходами мы частично использо-
вали и другие подходы:

Средовой подход

использование окружающей 
социальной среды, её культурных 
и социальных объектов для более 
гармоничного развития личности 
ребенка и воспитания граждан-
ственности.

Рефлексивный подход

использование приемов реф-
лексии для формирования у ре-
бенка потребности осуществлять 
непрерывную самооценку себя, 
своих отношений, результатов де-
ятельности путем сравнения этих 
оценок с оценками окружающих 
людей, корректирование с учетом 
этого собственной позиции.

Проблемно-ориентиророванный 
подход

выявление проблем на основе 
анализа содержания собственной 
деятельности и деятельности всех 
участников педагогического про-
цесса.

таким образом, на основе це-
лей, задач, и определения модели 
воспитания мы сформулировали 
основные направления воспита-
тельной работы, которые успешно 
реализуем на протяжении многих 
лет.
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с 2011 года в уральском регионе 
работает федеральная экспери-

ментальная площадка апк и про 
(г. Москва), деятельность которой 
направлена на изучение возможно-
стей работы распределенной науч-
но-образовательной сети в интере-
сах развития системы образования. 
важная роль в ходе исследований 
отведена изучению процессов са-
моорганизации образовательных 
систем в условиях сетевого вза-
имодействия, так как любая сеть 
может существовать только при 
активности ее членов. в ходе иссле-
дования возможностей разработки 
организационно-педагогической 
модели управления процессами са-
моорганизации образовательных 
систем в условиях сетевого взаи-
модействия было выяснено, что ме-
тодологические основания исследо-
вания включают следующие уровни:

•	 Первый – система фило-
софских знаний, позволяющая 
определить общую стратегию ис-
следования, общие принципы по-
знания и категориальный строй 

науки в целом, осуществить вы-
бор средств научного познания. 
в качестве методологических 
принципов получения новых све-
дений и их интерпретации в ис-
следовании используются законы 
диалектики, философские прин-
ципы и положения гносеологии. 
их роль в разработке организа-
ционно-педагогической модели 
управления процессами самоор-
ганизации заключается в том, что 
они обеспечивают направленность, 
руководящие идеи исследования 
и его основные принципы (объ-
ективности, детерминированности 
явления, рассмотрения их в разви-
тии и взаимодействии), выступают 
в качестве категориальной струк-
туры мышления и ориентируют от-
носительно общей природы объек-
та исследования.

•	 Второй – теоретические 
концепции, применяемые ко всем 
или к большинству научных дис-
циплин, общенаучных принципов 
и процедур исследования. для 
объективного изучения процессов 

управления образовательными си-
стемами учреждений общего об-
разования мы основываемся на по-
линаучном подходе, привлечении 
идей, понятий, закономерностей 
и принципов из разных наук, пред-
метом которых является человек.

•	 Третий методологический 
уровень исследования включает 
идеи, теории, концепции и законо-
мерности педагогики и управления 
образовательными системами. при 
исследовании проблем формиро-
вания механизмов саморазвития 
и самоорганизации образователь-
ной системы в условиях сетевого 
взаимодействия для достижения 
высокой результативности обра-
зовательного процесса к наиболее 
важным методологическим поло-
жениям на наш взгляд относятся 
следующие закономерности педа-
гогического процесса:

1)  обусловленность педагоги-
ческого процесса соответствующи-
ми организационно-содержатель-
ными условиями;
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2)  зависимость эффективности 
функционирования педагогическо-
го процесса от согласованности 
деятельности всех его субъектов 
и учета потребностей внешней 
среды;

3)  зависимость достижения 
максимально возможных резуль-
татов педагогического процесса от 
использования знаний об его внеш-
них и внутренних взаимосвязях;

4)  взаимосвязь всех компонен-
тов образовательной системы.

Методологию исследования 
четвертого уровня составляют 
методологические положения от-
дельных дисциплин педагогики, 
дидактики, теории управления об-
разовательными системами. в том 
числе положение о ведущей роли 
управляющих систем в образо-
вательном процессе, требование 
обязательного учета непрерывных 
изменений в развитии составных 
частей образовательного процесса 
с целью обеспечения его требуе-
мой результативности (в. и. за-
гвязинский), требование преем-
ственности и учета накопленного 
опыта и традиций управленческой 
практики в сфере образования, до-
стижений педагогической и управ-
ленческой науки при организации 
образовательного процесса.

  Пятый уровень методоло-
гии составляют идеи, положения, 
закономерности, теории, относя-
щиеся непосредственно к форми-
рованию механизма управления 
самоорганизацией образователь-
ных систем в условиях сетевого 
взаимодействия. важными состав-
ляющими этого уровня являются:

1)  идея самоорганизации раз-
вивающейся адаптивной образова-
тельной системы;

2)  идея «составного» субъек-
та управления предполагающая 
рациональное распределение обя-
занностей, реализуемых функций, 
соотношение централизации и де-
централизации при соблюдении 
принципа функциональной кор-
рекции;

3)  идея ресурсного (сетевого) 
управления образовательными ин-

новациями (стратегия синергизма) 
(ансофф и., кембелл Э., саммерс 
ларс к.) состоящая в том, что вза-
имодействие и взаимозависимость 
участников позволяют создать но-
вый продукт и владение этим про-
дуктом осуществляется совместно. 
в нашем случае, речь идет о соз-
дании новых образовательных про-
грамм, технологий, структур, инсти-
туций в сфере общего образования.

в ходе исследования возможно-
стей разработки организационно-
педагогической модели управления 
процессами самоорганизации об-
разовательных систем в условиях 
сетевого взаимодействия обобщен 
и систематизирован педагогиче-
ский опыт, связанный с разработ-
кой и реализацией существующих 
моделей создания условий для 
самоорганизации членов сетевого 
взаимодействия и научно-сервис-
ного сопровождения инновацион-
ной деятельности субъектов сети. 
установлены основные принципы, 
ориентирующие управление оу 
на овладение разными способами 
инициирования процессов само-
развития:

  резонанса, когда внешние 
воздействия резонируют (совпада-
ют) с внутренним механизмом са-
моорганизации. если сознательно 
ввести в среду соответствующее 
воздействие, можно направить 
движение в требуемом направле-
нии, конечно при учете потенци-
альных возможностей этой среды;

  направленности на возника-
ющее целое, то есть планирование 
деятельности сложной системы са-
моуправляемого развития оу;

  приоритета развития целого, 
когда целое развивается быстрее 
составляющих его частей, при этом 
существенную роль играет согла-
сованность действий, кооперация 
усилий для объединения в единое 
целое. определяющим становится 
процесс вовлечения управляемых 
в процессы из собственного разви-
тия для создания нового целого;

  взаимодействия самоорга-
низации и организации. данный 
принцип основывается на пони-

мании того факта, что, если само-
организация выступает объектив-
ным основанием для активизации 
человеческой деятельности, то 
организация является способом 
упорядочения выявленной инициа-
тивы в определенном виде. так как 
самоорганизация может привести 
и к негативным последствиям, она 
нуждается в корректировке и под-
держке процессов развития со сто-
роны сторонних организаций, об-
леченных властными функциями.

разработан граф процесса реа-
лизации инноваций для управления 
процессами самоорганизации об-
разовательных систем учреждений 
в условиях сетевого взаимодействия, 
который графически отражает суть 
инновационной деятельности по 
управлению этими процессами.

определены основные типы 
инструментов развития процессов 
самоорганизации в оу, находя-
щихся в позиции сетевого взаимо-
действия:

  саморазвитие членов педаго-
гического коллектива оу на осно-
ве обучения и самообучения;

  реализация системы мер по 
проектированию сильной органи-
зационной культуры;

  создание горизонтальных 
структур управления на основе са-
моуправляемых временных творче-
ских коллективов и делегирование 
им ряда полномочий;

  расширение применения вос-
требованных форм мотивирования 
субъектов образовательной дея-
тельности.

разработан критериальный 
комплекс, позволяющий рассма-
тривать процесс изменений, про-
водимых в школе – участнике 
сетевого взаимодействия, как ин-
новационный процесс:

  «единицей» изменений явля-
ется вся школьная организация, 
а не отдельные ее элементы;

  изменения предполагают но-
вый вариант решения актуальной 
педагогической или организацион-
но-педагогической проблемы;

  процесс изменений строится 
на основе соответствующей ис-

следовательской и проектной дея-
тельности;

  изменения происходят в кон-
тексте реализации разработанной 
школой модели организации жиз-
недеятельности учащихся, отлич-
ной от общепринятых в большин-
стве других школ;

  изменения обусловливают 
новое содержание и способы дея-
тельности педагога;

  изменения носят системный 
и целенаправленный характер, 
являются результатом постоян-
ного обновления и саморазвития 

на основе периодического анали-
за образовательной деятельности 
в школе;

  данные изменения приводят 
к новому уровню качества интел-
лектуального и психолого-соци-
ального развития личности как 
учащихся, так и самих педагогов.
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изменения социально-экономи-
ческой ситуации в обществе 

приводят к изменениям, которые 
затрагивают все сферы общест-
венного производства, в том чис-
ле и образование. педагогиче ская 
стратегия требует фундаментализа-
ции образования, т. е. органического 
сочетания ее естественно-научной 
и гуманитарной составляющих. фи-
зика как учебный предмет не толь-
ко формиру ет знания о природе, но 
и направлена на реализацию целей: 
фор мирование естественно-науч-
ного мировоззрения, вооружение 
общенаучными методами позна-

ния, формирование представле ний 
о физике как элементе общечело-
веческой культуры, форми рование 
качеств личности: патриотизма, 
гражданственности, стремления 
принести пользу людям.

Эффективным средством в ре-
ализации образовательной, гума-
нитарной функций методологии 
науки является включение в курс 
физики материалов, отражаю-
щих творческую деятельность вы-
дающихся представителей науки 
и техники.

рассмотрены возможности 
в формировании методологиче-

ских знаний будущих учителей на 
основе использования творче ского 
наследия к. Э. циолковского.

ступени познания физиче-
ской реальности циолковский по-
нимает так:» сначала неизбежно 
идут: мысль, фантазия, сказка; за 
ними шествует научный расчет, 
и уже в конце концов исполнение 
венчает мысль…  но нельзя не 
быть идее: исполнению предшест-
вует мысль, точному расчету- фан-
тазия.» в своей творческой дея-
тельности он широко использует 
такие общенаучные методы как 
наблюдение, эксперимент, срав-
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2)  зависимость эффективности 
функционирования педагогическо-
го процесса от согласованности 
деятельности всех его субъектов 
и учета потребностей внешней 
среды;

3)  зависимость достижения 
максимально возможных резуль-
татов педагогического процесса от 
использования знаний об его внеш-
них и внутренних взаимосвязях;

4)  взаимосвязь всех компонен-
тов образовательной системы.

Методологию исследования 
четвертого уровня составляют 
методологические положения от-
дельных дисциплин педагогики, 
дидактики, теории управления об-
разовательными системами. в том 
числе положение о ведущей роли 
управляющих систем в образо-
вательном процессе, требование 
обязательного учета непрерывных 
изменений в развитии составных 
частей образовательного процесса 
с целью обеспечения его требуе-
мой результативности (в. и. за-
гвязинский), требование преем-
ственности и учета накопленного 
опыта и традиций управленческой 
практики в сфере образования, до-
стижений педагогической и управ-
ленческой науки при организации 
образовательного процесса.

  Пятый уровень методоло-
гии составляют идеи, положения, 
закономерности, теории, относя-
щиеся непосредственно к форми-
рованию механизма управления 
самоорганизацией образователь-
ных систем в условиях сетевого 
взаимодействия. важными состав-
ляющими этого уровня являются:

1)  идея самоорганизации раз-
вивающейся адаптивной образова-
тельной системы;

2)  идея «составного» субъек-
та управления предполагающая 
рациональное распределение обя-
занностей, реализуемых функций, 
соотношение централизации и де-
централизации при соблюдении 
принципа функциональной кор-
рекции;

3)  идея ресурсного (сетевого) 
управления образовательными ин-

новациями (стратегия синергизма) 
(ансофф и., кембелл Э., саммерс 
ларс к.) состоящая в том, что вза-
имодействие и взаимозависимость 
участников позволяют создать но-
вый продукт и владение этим про-
дуктом осуществляется совместно. 
в нашем случае, речь идет о соз-
дании новых образовательных про-
грамм, технологий, структур, инсти-
туций в сфере общего образования.

в ходе исследования возможно-
стей разработки организационно-
педагогической модели управления 
процессами самоорганизации об-
разовательных систем в условиях 
сетевого взаимодействия обобщен 
и систематизирован педагогиче-
ский опыт, связанный с разработ-
кой и реализацией существующих 
моделей создания условий для 
самоорганизации членов сетевого 
взаимодействия и научно-сервис-
ного сопровождения инновацион-
ной деятельности субъектов сети. 
установлены основные принципы, 
ориентирующие управление оу 
на овладение разными способами 
инициирования процессов само-
развития:

  резонанса, когда внешние 
воздействия резонируют (совпада-
ют) с внутренним механизмом са-
моорганизации. если сознательно 
ввести в среду соответствующее 
воздействие, можно направить 
движение в требуемом направле-
нии, конечно при учете потенци-
альных возможностей этой среды;

  направленности на возника-
ющее целое, то есть планирование 
деятельности сложной системы са-
моуправляемого развития оу;

  приоритета развития целого, 
когда целое развивается быстрее 
составляющих его частей, при этом 
существенную роль играет согла-
сованность действий, кооперация 
усилий для объединения в единое 
целое. определяющим становится 
процесс вовлечения управляемых 
в процессы из собственного разви-
тия для создания нового целого;

  взаимодействия самоорга-
низации и организации. данный 
принцип основывается на пони-

мании того факта, что, если само-
организация выступает объектив-
ным основанием для активизации 
человеческой деятельности, то 
организация является способом 
упорядочения выявленной инициа-
тивы в определенном виде. так как 
самоорганизация может привести 
и к негативным последствиям, она 
нуждается в корректировке и под-
держке процессов развития со сто-
роны сторонних организаций, об-
леченных властными функциями.

разработан граф процесса реа-
лизации инноваций для управления 
процессами самоорганизации об-
разовательных систем учреждений 
в условиях сетевого взаимодействия, 
который графически отражает суть 
инновационной деятельности по 
управлению этими процессами.

определены основные типы 
инструментов развития процессов 
самоорганизации в оу, находя-
щихся в позиции сетевого взаимо-
действия:

  саморазвитие членов педаго-
гического коллектива оу на осно-
ве обучения и самообучения;

  реализация системы мер по 
проектированию сильной органи-
зационной культуры;

  создание горизонтальных 
структур управления на основе са-
моуправляемых временных творче-
ских коллективов и делегирование 
им ряда полномочий;

  расширение применения вос-
требованных форм мотивирования 
субъектов образовательной дея-
тельности.

разработан критериальный 
комплекс, позволяющий рассма-
тривать процесс изменений, про-
водимых в школе – участнике 
сетевого взаимодействия, как ин-
новационный процесс:

  «единицей» изменений явля-
ется вся школьная организация, 
а не отдельные ее элементы;

  изменения предполагают но-
вый вариант решения актуальной 
педагогической или организацион-
но-педагогической проблемы;

  процесс изменений строится 
на основе соответствующей ис-

следовательской и проектной дея-
тельности;

  изменения происходят в кон-
тексте реализации разработанной 
школой модели организации жиз-
недеятельности учащихся, отлич-
ной от общепринятых в большин-
стве других школ;

  изменения обусловливают 
новое содержание и способы дея-
тельности педагога;

  изменения носят системный 
и целенаправленный характер, 
являются результатом постоян-
ного обновления и саморазвития 

на основе периодического анали-
за образовательной деятельности 
в школе;

  данные изменения приводят 
к новому уровню качества интел-
лектуального и психолого-соци-
ального развития личности как 
учащихся, так и самих педагогов.
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изменения социально-экономи-
ческой ситуации в обществе 

приводят к изменениям, которые 
затрагивают все сферы общест-
венного производства, в том чис-
ле и образование. педагогиче ская 
стратегия требует фундаментализа-
ции образования, т. е. органического 
сочетания ее естественно-научной 
и гуманитарной составляющих. фи-
зика как учебный предмет не толь-
ко формиру ет знания о природе, но 
и направлена на реализацию целей: 
фор мирование естественно-науч-
ного мировоззрения, вооружение 
общенаучными методами позна-

ния, формирование представле ний 
о физике как элементе общечело-
веческой культуры, форми рование 
качеств личности: патриотизма, 
гражданственности, стремления 
принести пользу людям.

Эффективным средством в ре-
ализации образовательной, гума-
нитарной функций методологии 
науки является включение в курс 
физики материалов, отражаю-
щих творческую деятельность вы-
дающихся представителей науки 
и техники.

рассмотрены возможности 
в формировании методологиче-

ских знаний будущих учителей на 
основе использования творче ского 
наследия к. Э. циолковского.

ступени познания физиче-
ской реальности циолковский по-
нимает так:» сначала неизбежно 
идут: мысль, фантазия, сказка; за 
ними шествует научный расчет, 
и уже в конце концов исполнение 
венчает мысль…  но нельзя не 
быть идее: исполнению предшест-
вует мысль, точному расчету- фан-
тазия.» в своей творческой дея-
тельности он широко использует 
такие общенаучные методы как 
наблюдение, эксперимент, срав-
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нение, гипотеза, моделирование 
и другие.

в экспериментальных работах 
к. Э. циолковского совершен но 
отчетливо прослеживаются требо-
вания к организации и про ведению 
физического эксперимента, пони-
мание роли физического экспери-
мента в науке:

•	эксперимент является источ-
ником знаний и критерием их 
истинности;

•	необходимость сведения 
к минимуму субъективного 
фак тора;

•	многократное проведение экс-
перимента в изучении явле ния;

•	постоянное стремление к по-
вышению точности измерения;

•	критическое отношение ко 
всякой работе, в том числе 
и к эксперименту.

организация работы по обуче-
нию студентов и получения ими 
методологических знаний должна 
удовлетворять требовани ям си-
стемности, органической связи 
с изучаемыми вопросами физики, 
разнообразию методов в изучении 
творческого наследия к. Э. циол-
ковского (включая самостоятель-
ную работу).

реализация задач по подго-
товке студентов к овладению ме-
тодологическими знаниями осу-
ществляется в двух направлениях: 
информационном (сообщение зна-
ний) и практическом (примене ние 
знаний).

практическое направление 
подготовки студентов по рас-
сматриваемой проблеме осущест-
вляется на семинарских занятиях 
по методике преподавания фи-

зики, при написании рефератов 
и курсовых работ.

один из семинаров посвяща-
ется полностью проблеме «Мето-
дологические вопросы в школь-
ном курсе физике», вклю чающий 
вопрос о методологии творчества 
к. Э. циолковского. в последу-
ющих семинарско-практических 
занятиях студентам в соответ-
ствии с изучаемыми вопросами 
в определенной последователь-
ности предлагается (творческий 
фрагмент занятия) по дан ному 
тексту из работ к. Э. циолков-
ского выделить (найти, обозна-
чить) сведения, касающиеся 
методологических вопросов; 
соста вить задачу методологиче-
ского характера для учащихся, 
подоб рать соответствующий ма-
териал к реализации воспита-
тельных и развивающих задач 
урока на данную тему из пред-
лагаемой лите ратуры.

далее следует самостоятельная 
работа студентов при подго товке 
к семинарским занятиям по част-
ной методике. студенты разра-
батывают модели уроков с вклю-
чением задач методологического 
характера. творческая самостоя-
тельная работа студентов связана 
с написанием рефератов и курсо-
вых работ.

завершающим этапом в под-
готовке студентов к работе по 
формированию методологических 
знаний учащихся является конфе-
ренция, посвященная творческой 
научной и педагогической деятель-
ности к. Э. циолковского, в кото-
рой отражаются и вопро сы мето-
дологического характера.
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информационное пространство, 
существующее и развивающее-

ся в условиях современной цивили-
зации – важнейший компонент сре-
ды обитания человека. нынешние 
школьники – главные действующие 
лица интеллектуальных, обществен-
но-социальных и производствен-
ных процессов современной жизни. 
Медиаобразование можно рассма-
тривать как традиционную связь 
школы с жизнью. для повышения 
эффективности школьного обра-
зования учебно-образовательный 
процесс следует организовывать 
с учетом тех изменений, которые 
имеют место в мире, окружающем 
современного человека, в частно-
сти, использования во многих сфе-
рах жизнедеятельности социума 
метода проектов [4,5,6] и медиао-
бразования [1,2,3,7].

содержание учебной деятель-
ности в аспекте медиаобразования, 
интегрированного в гуманитарные 
и естественнонаучные школьные 
дисциплины, в соответствии с це-
леполаганием включает: обучение 
восприятию и переработке ин-
формации, развитие критическо-
го мышления, умению понимать 
скрытый смысл того или иного 
сообщения, противостоять мани-
пулированию сознанием индивида 
со стороны сМи, формирование 
умений находить, готовить, пере-
давать и принимать требуемую ин-
формацию, в том числе с исполь-
зованием различного технического 
инструментария.

одной из наиболее эффектив-
ных форм работы в этом направле-
нии является работа учащихся над 
информационными проектами.

Метод проектов – это совокуп-
ность учебно-познавательных при-
емов, которые позволяют решить ту 
или иную проблему в результате са-
мостоятельных действий учащихся 
с обязательной презентацией этих 
результатов. проектная технология 
включает в себя совокупность ис-
следовательских, поисковых, про-
блемных методов, творческих по 
своей сути. используя метод про-
ектов, обучение строится на ак-
тивной основе через практическую 
деятельность ученика, соответству-
ющую его личной заинтересованно-
сти именно в этом знании.

Цель проектного обучения со-
стоит в том, чтобы создать усло-
вия, при которых учащиеся:

1. самостоятельно и охотно 
приобретают недостаю-
щие знания из разных ис-
точников;

2. учатся пользоваться при-
обретенными знаниями для 
решения познавательных 
и практических задач;

3. приобретают коммуникатив-
ные умения, работая в раз-
личных группах;

4. развивают у себя исследо-
вательские умения (умения 
выявления проблем, сбора 
информации, наблюдения, 
анализа, построения гипотез, 
обобщения);

5. развивают системное 
мышление.

Суть проектного обучения со-
стоит в том, что ученик в процессе 
работы над учебным проектом по-
стигает реальные процессы, объек-
ты. оно предполагает проживание 
учеником конкретных ситуаций, 
приобщение его к проникновению 
в глубь явлений, процессов и кон-
струированию новых объектов. 
проектное обучение является не-
прямым, и здесь ценны не только 
результаты, но и в еще большей 
мере сам процесс.

проектное обучение стимули-
рует истинное учение учащихся, 
так как оно:

1. личностно ориентировано;
2. использует множество ди-

дактических подходов;
3. самомотивируемо, что озна-

чает возрастание интереса 
и вовлечения в работу по 
мере ее выполнения;

4. поддерживает педагогиче-
ские цели;

5. позволяет учиться на соб-
ственном опыте и опыте дру-
гих в конкретном деле;

6. приносит удовольствие уча-
щимся, видящих продукт 
своего труда.

проектное обучение – полез-
ная альтернатива классноурочной 
системе, но она не должна вытес-
нять ее, его следует использовать 
как дополнение к другим видам 
прямого или косвенного обуче-
ния, как средство ускорения роста 
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нение, гипотеза, моделирование 
и другие.

в экспериментальных работах 
к. Э. циолковского совершен но 
отчетливо прослеживаются требо-
вания к организации и про ведению 
физического эксперимента, пони-
мание роли физического экспери-
мента в науке:

•	эксперимент является источ-
ником знаний и критерием их 
истинности;

•	необходимость сведения 
к минимуму субъективного 
фак тора;

•	многократное проведение экс-
перимента в изучении явле ния;

•	постоянное стремление к по-
вышению точности измерения;

•	критическое отношение ко 
всякой работе, в том числе 
и к эксперименту.

организация работы по обуче-
нию студентов и получения ими 
методологических знаний должна 
удовлетворять требовани ям си-
стемности, органической связи 
с изучаемыми вопросами физики, 
разнообразию методов в изучении 
творческого наследия к. Э. циол-
ковского (включая самостоятель-
ную работу).

реализация задач по подго-
товке студентов к овладению ме-
тодологическими знаниями осу-
ществляется в двух направлениях: 
информационном (сообщение зна-
ний) и практическом (примене ние 
знаний).

практическое направление 
подготовки студентов по рас-
сматриваемой проблеме осущест-
вляется на семинарских занятиях 
по методике преподавания фи-

зики, при написании рефератов 
и курсовых работ.

один из семинаров посвяща-
ется полностью проблеме «Мето-
дологические вопросы в школь-
ном курсе физике», вклю чающий 
вопрос о методологии творчества 
к. Э. циолковского. в последу-
ющих семинарско-практических 
занятиях студентам в соответ-
ствии с изучаемыми вопросами 
в определенной последователь-
ности предлагается (творческий 
фрагмент занятия) по дан ному 
тексту из работ к. Э. циолков-
ского выделить (найти, обозна-
чить) сведения, касающиеся 
методологических вопросов; 
соста вить задачу методологиче-
ского характера для учащихся, 
подоб рать соответствующий ма-
териал к реализации воспита-
тельных и развивающих задач 
урока на данную тему из пред-
лагаемой лите ратуры.

далее следует самостоятельная 
работа студентов при подго товке 
к семинарским занятиям по част-
ной методике. студенты разра-
батывают модели уроков с вклю-
чением задач методологического 
характера. творческая самостоя-
тельная работа студентов связана 
с написанием рефератов и курсо-
вых работ.

завершающим этапом в под-
готовке студентов к работе по 
формированию методологических 
знаний учащихся является конфе-
ренция, посвященная творческой 
научной и педагогической деятель-
ности к. Э. циолковского, в кото-
рой отражаются и вопро сы мето-
дологического характера.
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информационное пространство, 
существующее и развивающее-

ся в условиях современной цивили-
зации – важнейший компонент сре-
ды обитания человека. нынешние 
школьники – главные действующие 
лица интеллектуальных, обществен-
но-социальных и производствен-
ных процессов современной жизни. 
Медиаобразование можно рассма-
тривать как традиционную связь 
школы с жизнью. для повышения 
эффективности школьного обра-
зования учебно-образовательный 
процесс следует организовывать 
с учетом тех изменений, которые 
имеют место в мире, окружающем 
современного человека, в частно-
сти, использования во многих сфе-
рах жизнедеятельности социума 
метода проектов [4,5,6] и медиао-
бразования [1,2,3,7].

содержание учебной деятель-
ности в аспекте медиаобразования, 
интегрированного в гуманитарные 
и естественнонаучные школьные 
дисциплины, в соответствии с це-
леполаганием включает: обучение 
восприятию и переработке ин-
формации, развитие критическо-
го мышления, умению понимать 
скрытый смысл того или иного 
сообщения, противостоять мани-
пулированию сознанием индивида 
со стороны сМи, формирование 
умений находить, готовить, пере-
давать и принимать требуемую ин-
формацию, в том числе с исполь-
зованием различного технического 
инструментария.

одной из наиболее эффектив-
ных форм работы в этом направле-
нии является работа учащихся над 
информационными проектами.

Метод проектов – это совокуп-
ность учебно-познавательных при-
емов, которые позволяют решить ту 
или иную проблему в результате са-
мостоятельных действий учащихся 
с обязательной презентацией этих 
результатов. проектная технология 
включает в себя совокупность ис-
следовательских, поисковых, про-
блемных методов, творческих по 
своей сути. используя метод про-
ектов, обучение строится на ак-
тивной основе через практическую 
деятельность ученика, соответству-
ющую его личной заинтересованно-
сти именно в этом знании.

Цель проектного обучения со-
стоит в том, чтобы создать усло-
вия, при которых учащиеся:

1. самостоятельно и охотно 
приобретают недостаю-
щие знания из разных ис-
точников;

2. учатся пользоваться при-
обретенными знаниями для 
решения познавательных 
и практических задач;

3. приобретают коммуникатив-
ные умения, работая в раз-
личных группах;

4. развивают у себя исследо-
вательские умения (умения 
выявления проблем, сбора 
информации, наблюдения, 
анализа, построения гипотез, 
обобщения);

5. развивают системное 
мышление.

Суть проектного обучения со-
стоит в том, что ученик в процессе 
работы над учебным проектом по-
стигает реальные процессы, объек-
ты. оно предполагает проживание 
учеником конкретных ситуаций, 
приобщение его к проникновению 
в глубь явлений, процессов и кон-
струированию новых объектов. 
проектное обучение является не-
прямым, и здесь ценны не только 
результаты, но и в еще большей 
мере сам процесс.

проектное обучение стимули-
рует истинное учение учащихся, 
так как оно:

1. личностно ориентировано;
2. использует множество ди-

дактических подходов;
3. самомотивируемо, что озна-

чает возрастание интереса 
и вовлечения в работу по 
мере ее выполнения;

4. поддерживает педагогиче-
ские цели;

5. позволяет учиться на соб-
ственном опыте и опыте дру-
гих в конкретном деле;

6. приносит удовольствие уча-
щимся, видящих продукт 
своего труда.

проектное обучение – полез-
ная альтернатива классноурочной 
системе, но она не должна вытес-
нять ее, его следует использовать 
как дополнение к другим видам 
прямого или косвенного обуче-
ния, как средство ускорения роста 
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и в личностном росте, и в акаде-
мическом.

Экспериментальная исследова-
тельская работа по теме: «фор-
мирование информационной 
культуры школьников на интегри-
рованных уроках: история – ин-
формационные технологии « про-
водилась с учащимися 8–9 классов. 
тема была разбита на несколько 
блоков:

1. введение в тему: начало ве-
ликой отечественной войны.

2. один день великой отече-
ственной войны.

3. трудовой подвиг в тылу 
в годы великой отечествен-
ной войны.

4. дети в годы великой отече-
ственной войны.

5. краеведение: уральский до-
бровольческий танковый 
корпус в годы великой оте-
чественной войны.

при работе над проектом 
были четко поставлены цели 
и задачи.

1. развитие коммуникативных 
умений.

2. развитие самостоятельной, 
поисковой, исследователь-
ской, аналитической, сопо-
ставительной деятельности 
учащихся.

3. расширение кругозора уча-
щихся, знакомство, обоб-
щение и углубление знаний 
в области краеведения.

4. формирование информаци-
онной культуры учащихся.

5. расширение образовательно-
го пространства за счет при-
влечения средств и материа-
лов сМи, интернета.

значимая для учащихся про-
блема, ясно поставленные зада-
чи, определившие этапы работы 
над проектом, являются услови-
ем активизации познавательной, 
самостоятельной деятельности 
школьников. поиск необходимой 
информации в библиотеках, эн-
циклопедиях, в сети интернета, 
использование материалов газет 
и журналов, расширение инфор-
мационного поля, привлечение 
массы информации и затем само-
стоятельная работа в группах по 
отбору, анализу, сопоставлению 
материала. Эта работа нацелена на 
предметное содержание с привле-
чением материалов, выходящих за 
рамки предмета. в данном случае 
учитель является консультантом. 
следующий этап – это переработка 
информации, структурное пред-
ставление результатов исследова-
ния, оформление творческой ра-
боты.

работая над электронным про-
ектом, ребята вносили текстовой 
материал, иллюстративный мате-
риал, подбирали музыкальное со-
провождение, соответствующий 
зрительный ряд, осуществлялся 
интегрированный подход, расши-
рялось содержание учебных пред-
метов.

таким образом, проектная де-
ятельность является средством 
медиаобразования учащихся. ор-
ганизация такой формы работы 
позволяет реализовать личностно-
деятельностный подход, влияет на 
создание педагогических условий 
для успешного обучения и ком-
плексного развития школьников, 
т. е. повышается уровень развития 

коммуникативных, компетентных 
навыков в области информацион-
ной культуры, мотивация, интерес 
к изучаемому предмету, к исследу-
емому материалу, уровень обучен-
ности учащихся.
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о проекте  
«SmileS. Школьная карта»

ООО «Алконст. SmileS. 
Школьная карта» разработала 
и продолжает совершенство-
вать комплексный аппаратно-
программный продукт «Smiles. 
Школьная Карта», внедряемый 
в образовательные школы россий-
ской федерации.

продукт создан на основе изме-
нений, внесенных федеральным 
законом от 10.07.2012 N 111-фз 
в закон рф от 10.07.1992 N 3266–1 
«об образовании», в частности, 
о применении электронного обу-
чения и дистанционных образо-
вательных технологий, и призван 
в полной мере автоматизировать 
учебный процесс, коммуникации 
между его участниками, а также 
обеспечить контроль безопасности 
учащихся.

проект «SmileS. Школь-
ная карта» разрабатывался на 
основе исследований ситуации 
в учебных заведениях россии 
и с 2010 года эффективно функ-
ционирует в рамках общефеде-

рального национального проекта 
«образование».

описание системы «SmileS. 
Школьная карта»

система включает в себя 
несколько видов программного 
обеспечения (модули) и комплект 
оборудования, соответствующего 
каждому модулю.

Система «SmileS. Школьная кар-
та» состоит из основных модулей:
	вход/выход;
	Электронный журнал и днев-

ник;
	Школьное питание;
каждый модуль включает 

в себя дополнительные возмож-
ности: генерация расписания, 
электронная отчетность, видео-
школа, электронная библиотека, 
электронный медкабинет.

Основа всех модулей:
•	индивидуальная смарт-

карта – карта, выдаваемая всем 
учащимся и учителям для иден-
тификации личности при входе/
выходе через систему турникетов 
и безналичной оплаты школьных 
услуг.

•	личные кабинеты пользова-
телей – разделы на сайте компа-
нии с различными типами доступа 
и содержащие различную инфор-
мацию.

•	 SMS-сообщение – информиро-
вание родителей о времени входа/
выхода школьников в школу, 
полученных оценках и движении 
средств по школьной карте.

Модуль «вход/выход»

данный модуль отвечает за без-
опасность в школе.

система «вход/выход» состоит 
из ограждений и турникетов типа 
«трипод», устанавливается в поме-
щении школы на входе; оснащена 
системой «антипаника», позволя-
ющей моментально освобождать 
проход в случае возникновения чп; 
соответствует требованиям Мчс.

Модуль «Электронный журнал 
и дневник»

данный модуль совмещает 
две функции – школьный жур-
нал для учителей и директоров, 
а также дневник ученика для 
детей и родителей. позволяет 

УДК 681. 325. 5

рузавина ольга владимировна
Маркетолог проекта «SmileS.Школьная Карта»,

г.Москва, Россия.
Email: o.ruzavina@shkolnaya-karta.ru

Повышение контроля учебного процесса 
 и безопасности школьников как следствие внедрения 

 проекта «SmileS Школьная Карта»

Аннотация. Авторы предлагают внедрение в образовательные учреждения инновационных решений в рамках проекта 
«SmileS.Школьная Карта», которые созданы для консолидации направлений в области безопасности, учета успеваемости, 
питания школьников, информатизации и автоматизации образовательного процесса с целью повышения контроля учеб-
ного процесса со стороны родителей.

Ключевые слова: электронный журнал, электронный дневник, автоматизация учебного процесса, дистанционные об-
разовательные технологии, система безопасности для школ, проект «Об образовании».



II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

64 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE  THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 65
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мирование информационной 
культуры школьников на интегри-
рованных уроках: история – ин-
формационные технологии « про-
водилась с учащимися 8–9 классов. 
тема была разбита на несколько 
блоков:

1. введение в тему: начало ве-
ликой отечественной войны.

2. один день великой отече-
ственной войны.

3. трудовой подвиг в тылу 
в годы великой отечествен-
ной войны.

4. дети в годы великой отече-
ственной войны.

5. краеведение: уральский до-
бровольческий танковый 
корпус в годы великой оте-
чественной войны.

при работе над проектом 
были четко поставлены цели 
и задачи.
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умений.
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ской, аналитической, сопо-
ставительной деятельности 
учащихся.

3. расширение кругозора уча-
щихся, знакомство, обоб-
щение и углубление знаний 
в области краеведения.

4. формирование информаци-
онной культуры учащихся.

5. расширение образовательно-
го пространства за счет при-
влечения средств и материа-
лов сМи, интернета.

значимая для учащихся про-
блема, ясно поставленные зада-
чи, определившие этапы работы 
над проектом, являются услови-
ем активизации познавательной, 
самостоятельной деятельности 
школьников. поиск необходимой 
информации в библиотеках, эн-
циклопедиях, в сети интернета, 
использование материалов газет 
и журналов, расширение инфор-
мационного поля, привлечение 
массы информации и затем само-
стоятельная работа в группах по 
отбору, анализу, сопоставлению 
материала. Эта работа нацелена на 
предметное содержание с привле-
чением материалов, выходящих за 
рамки предмета. в данном случае 
учитель является консультантом. 
следующий этап – это переработка 
информации, структурное пред-
ставление результатов исследова-
ния, оформление творческой ра-
боты.

работая над электронным про-
ектом, ребята вносили текстовой 
материал, иллюстративный мате-
риал, подбирали музыкальное со-
провождение, соответствующий 
зрительный ряд, осуществлялся 
интегрированный подход, расши-
рялось содержание учебных пред-
метов.

таким образом, проектная де-
ятельность является средством 
медиаобразования учащихся. ор-
ганизация такой формы работы 
позволяет реализовать личностно-
деятельностный подход, влияет на 
создание педагогических условий 
для успешного обучения и ком-
плексного развития школьников, 
т. е. повышается уровень развития 

коммуникативных, компетентных 
навыков в области информацион-
ной культуры, мотивация, интерес 
к изучаемому предмету, к исследу-
емому материалу, уровень обучен-
ности учащихся.
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услуг.

•	личные кабинеты пользова-
телей – разделы на сайте компа-
нии с различными типами доступа 
и содержащие различную инфор-
мацию.

•	 SMS-сообщение – информиро-
вание родителей о времени входа/
выхода школьников в школу, 
полученных оценках и движении 
средств по школьной карте.

Модуль «вход/выход»

данный модуль отвечает за без-
опасность в школе.

система «вход/выход» состоит 
из ограждений и турникетов типа 
«трипод», устанавливается в поме-
щении школы на входе; оснащена 
системой «антипаника», позволя-
ющей моментально освобождать 
проход в случае возникновения чп; 
соответствует требованиям Мчс.

Модуль «Электронный журнал 
и дневник»

данный модуль совмещает 
две функции – школьный жур-
нал для учителей и директоров, 
а также дневник ученика для 
детей и родителей. позволяет 
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объединить всех участников обра-
зовательного процесса и создать 
единое информационное про-
странство для успешной работы 
каждого участника.

в систему входитпланшетный 
компьютер (Электронный жур-
нал) –предоставляется в пользова-
ние всем учителям школы, включает 
в себя программное обеспечение, 
позволяющее моментально выстав-
лять оценки в журнал и дневники 
учащихся, а также вести всю необ-
ходимую работу; является анало-
гом классического школьного жур-
нала.

Модуль «Электронный кошелек»

включает в себя модули «Горя-
чее питание» и «Электронный 
буфет».

в модулях используется уни-
версальная карта школьника – 
бесконтактная пластиковая RFID 
карта стандарта Mifare 1k.

посредством идентификаци-
онной карты ученика происходит 
безналичный расчет за продукты 
в столовой, буфете и другие 
школьные услуги. после выбора 
блюд и подтверждения заказа 
с личного счета учащегося сни-
мается необходимая сумма денег. 
информация о заказе фикси-
руется в компьютере работника 

столовой и в личном кабинете 
родителя.

Модуль «Горячее питание». 
Модуль «Школьное питание» – это 
комплекс программного обеспе-
чения, который предназначен для 
перевода школьного питания на без-
наличный расчет и автоматизации 
учета питания в школьных буфетах 
и столовых.

Модуль «Электронный буфет». 
система «Электронный буфет» – 
это комплекс программного обе-
спечения и оборудования, который 
позволяет учащимся приобрести 
продукты питания и напитки за 
безналичный расчет через спе-
циальные терминалы. основу 
системы составляют терминалы 
с touchscreen мониторами для 
выбора продуктов.

данные терминалы предназна-
чены для считывания карт школь-
ников и передачи данных на сервер 
системы и дублирования в личном 
кабинете родителей, директора 
школы, комбината питания.

выводы:

внедрение проекта «SmileS. 
Школь ная карта» в образователь-
ные учреждения позволяет в боль-
шей мере кон тролировать получен-
ные оценки и замечания на уроке, 
питание и посещаемость учащихся 

со стороны родителей. следствием 
данного контроля, предоставляе-
мого системой решений «SmileS. 
Школьная карта», является опе-
ративное принятие воспитатель-
ных мер, оказание помощи в учеб-
ном процессе, развитие мотивации 
в учебе, а соответственно, созда-
ются благоприятные условия для 
повышения уровня успеваемости 
школьников [1,2,3].
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пятнадцать лет назад, препода-
вая английский язык на родине 

мне довелось познакомиться с ме-
тодикой ШаГов (PACE’ов). уже 
тогда возникла идея ее применения 
к предметам средней школы на рус-
ском языке.

и вот спустя годы, на другом 
континенте у меня появилась эта 
возможность. полтора года на-
зад, готовясь приступить к пре-
подаванию русского языка детям-
билингвам в субботней школе, 
я потратил месяцы на разработку 
своих ШаГов (благо, собственные 
дети-билингвы успели вырасти). 
«слегка оплачиваемому хобби» 
я посвящаю львиную долю своего 
свободного времени. и результат, 
уверяю вас, оправдывает мои ожи-
дания.

Моя мечта найти сподвижни-
ков-соавторов, создавать ШаГи 
с оригинальными текстами и ил-
люстрациями и наладить их рас-
постранение (публикацию?!).

лелею надежду создать с помо-
щью сайта коллектив единомыш-
ленников. формы участия в работе 
могли бы быть самые разные: от 
корректирования, поставки идей 
по тематике текстов и характеру 
заданий, помощи в поисках источ-

ников, до написания текстов, соз-
дания иллюстраций.

сложись такой коллектив, со 
временем можно было бы прибли-
зиться к идеалу – ученик, придя 
в класс билингвов, мог бы найти 
ШаГи своего уровня с текста-
ми, отвечающими его интересам, 
а значит усваивать русский язык 
успешнее, ударно расширяя свой 
кругозор или знания по будущей 
профессии.

итак, представляю методику 
ШаГов, являющуюся приложени-
ем идеи американского баптистко-
го просветителя дональда Ховар-
да (PACEs, School of Tomorrow…) 
к изучению русского языка как 
второго родного. она прошла 
полуторагодичную апробацию 
в классе 15 детей-билингвов 7–9 
лет в языковой субботней школе 
при Wheable School (Thames Valley 
District School, London, Ontario)

Методика д-ра Ховарда состоит 
в следующем. содержание школь-
ного предмета разбивается на са-
мостоятельно постижимые уче-
ником небольшие темы, которые 
печатаются отдельными брошюра-
ми (PACEs). ученик прочитывает 
объяснение нового материала, вы-
полняет упражнения, пишет тест, 

саМостоятелЬно сверяет 
тест с клЮчоМ, ставит себе 
оценку. если оценка ниже опре-
деленного уровня, берется чистый 
ШаГ и прорабатывается вновь.

что это дает ученикам? лю-
бой ребёнок в классе может рабо-
тать со скоростью, определяемой 
его способностями и интересом 
к предмету.

чем это удобно учителям-бап-
тистам маленьких школ? в одной 
классной комнате могут нахо-
диться дети совершенно разного 
возраста и изучать одновременно 
разные предметы. учитель, если 
возникают у ребенка трудности 
с пониманием, консультирует ин-
дивидуально.

почему я отвожу «ШаГисти-
ке» значительную часть нашего 
времени в субботней школе (40 
минут из 2 с половиной часов)?

1. разница в уровне овладения 
языком учащимися.

2. по-прежнему вижу в их ис-
пользовании прекрасную возмож-
ность реализации потенциала уче-
ника.

в основу создания своиХ 
ШаГов я положил три идеи:

1. обучение языку (родному, 
второму родному, иностран-
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объединить всех участников обра-
зовательного процесса и создать 
единое информационное про-
странство для успешной работы 
каждого участника.

в систему входитпланшетный 
компьютер (Электронный жур-
нал) –предоставляется в пользова-
ние всем учителям школы, включает 
в себя программное обеспечение, 
позволяющее моментально выстав-
лять оценки в журнал и дневники 
учащихся, а также вести всю необ-
ходимую работу; является анало-
гом классического школьного жур-
нала.

Модуль «Электронный кошелек»

включает в себя модули «Горя-
чее питание» и «Электронный 
буфет».

в модулях используется уни-
версальная карта школьника – 
бесконтактная пластиковая RFID 
карта стандарта Mifare 1k.

посредством идентификаци-
онной карты ученика происходит 
безналичный расчет за продукты 
в столовой, буфете и другие 
школьные услуги. после выбора 
блюд и подтверждения заказа 
с личного счета учащегося сни-
мается необходимая сумма денег. 
информация о заказе фикси-
руется в компьютере работника 

столовой и в личном кабинете 
родителя.

Модуль «Горячее питание». 
Модуль «Школьное питание» – это 
комплекс программного обеспе-
чения, который предназначен для 
перевода школьного питания на без-
наличный расчет и автоматизации 
учета питания в школьных буфетах 
и столовых.

Модуль «Электронный буфет». 
система «Электронный буфет» – 
это комплекс программного обе-
спечения и оборудования, который 
позволяет учащимся приобрести 
продукты питания и напитки за 
безналичный расчет через спе-
циальные терминалы. основу 
системы составляют терминалы 
с touchscreen мониторами для 
выбора продуктов.

данные терминалы предназна-
чены для считывания карт школь-
ников и передачи данных на сервер 
системы и дублирования в личном 
кабинете родителей, директора 
школы, комбината питания.

выводы:

внедрение проекта «SmileS. 
Школь ная карта» в образователь-
ные учреждения позволяет в боль-
шей мере кон тролировать получен-
ные оценки и замечания на уроке, 
питание и посещаемость учащихся 

со стороны родителей. следствием 
данного контроля, предоставляе-
мого системой решений «SmileS. 
Школьная карта», является опе-
ративное принятие воспитатель-
ных мер, оказание помощи в учеб-
ном процессе, развитие мотивации 
в учебе, а соответственно, созда-
ются благоприятные условия для 
повышения уровня успеваемости 
школьников [1,2,3].
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пятнадцать лет назад, препода-
вая английский язык на родине 

мне довелось познакомиться с ме-
тодикой ШаГов (PACE’ов). уже 
тогда возникла идея ее применения 
к предметам средней школы на рус-
ском языке.

и вот спустя годы, на другом 
континенте у меня появилась эта 
возможность. полтора года на-
зад, готовясь приступить к пре-
подаванию русского языка детям-
билингвам в субботней школе, 
я потратил месяцы на разработку 
своих ШаГов (благо, собственные 
дети-билингвы успели вырасти). 
«слегка оплачиваемому хобби» 
я посвящаю львиную долю своего 
свободного времени. и результат, 
уверяю вас, оправдывает мои ожи-
дания.

Моя мечта найти сподвижни-
ков-соавторов, создавать ШаГи 
с оригинальными текстами и ил-
люстрациями и наладить их рас-
постранение (публикацию?!).

лелею надежду создать с помо-
щью сайта коллектив единомыш-
ленников. формы участия в работе 
могли бы быть самые разные: от 
корректирования, поставки идей 
по тематике текстов и характеру 
заданий, помощи в поисках источ-

ников, до написания текстов, соз-
дания иллюстраций.

сложись такой коллектив, со 
временем можно было бы прибли-
зиться к идеалу – ученик, придя 
в класс билингвов, мог бы найти 
ШаГи своего уровня с текста-
ми, отвечающими его интересам, 
а значит усваивать русский язык 
успешнее, ударно расширяя свой 
кругозор или знания по будущей 
профессии.

итак, представляю методику 
ШаГов, являющуюся приложени-
ем идеи американского баптистко-
го просветителя дональда Ховар-
да (PACEs, School of Tomorrow…) 
к изучению русского языка как 
второго родного. она прошла 
полуторагодичную апробацию 
в классе 15 детей-билингвов 7–9 
лет в языковой субботней школе 
при Wheable School (Thames Valley 
District School, London, Ontario)

Методика д-ра Ховарда состоит 
в следующем. содержание школь-
ного предмета разбивается на са-
мостоятельно постижимые уче-
ником небольшие темы, которые 
печатаются отдельными брошюра-
ми (PACEs). ученик прочитывает 
объяснение нового материала, вы-
полняет упражнения, пишет тест, 

саМостоятелЬно сверяет 
тест с клЮчоМ, ставит себе 
оценку. если оценка ниже опре-
деленного уровня, берется чистый 
ШаГ и прорабатывается вновь.

что это дает ученикам? лю-
бой ребёнок в классе может рабо-
тать со скоростью, определяемой 
его способностями и интересом 
к предмету.

чем это удобно учителям-бап-
тистам маленьких школ? в одной 
классной комнате могут нахо-
диться дети совершенно разного 
возраста и изучать одновременно 
разные предметы. учитель, если 
возникают у ребенка трудности 
с пониманием, консультирует ин-
дивидуально.

почему я отвожу «ШаГисти-
ке» значительную часть нашего 
времени в субботней школе (40 
минут из 2 с половиной часов)?

1. разница в уровне овладения 
языком учащимися.

2. по-прежнему вижу в их ис-
пользовании прекрасную возмож-
ность реализации потенциала уче-
ника.

в основу создания своиХ 
ШаГов я положил три идеи:

1. обучение языку (родному, 
второму родному, иностран-
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ному…) на познавателеном, 
увлекающем материале.

2.  решать первую очередь за-
дачу обогащение словаря, не 
растрачивая время на дотош-
ное изучение правописания.

3. использовать приемы при-
вычные для школ страны 
проживания.

на протяжении полутора лет 
созданы десятки ШаГов разного 
уровня и тематики. тексты заим-
ствованы из ряда книг и интерне-
та, система заданий оригинальная.

использование ШаГов на заня-
тии выглядит следующим образом.

в специально отведенное время 
(или по завершению выполнения 
задач предыдущего сегмента за-
нятия) ученик приступает к работе 
по очередному ШаГу:

- прочитывает текст про себя, 
выходит к учителю/ассистенту для 
чтения всего/фрагментов текста 
вслух;

- выполняет задания по тексту;
- производит проверку, сверя-

ясь с клЮчоМ;
- выставляет самооценку;
- подходит к учителю для ут-

верждения оценки и обсуждения 
трудных моментов, получения раз-
решения перейти к следующему 
ШаГу.

представление о содержании 
текстов, характере заданий дадут 
помещаемые на сайте материалы.

ШаГ № 12 (макаки) первого 
уровня. (текст взят из пособия 
М. в. беденко и а. н. савельева 
блиц контролЬ скорости 
чтения и пониМания тек-
ста, ооо «5 за знания», 2007). 
задания по тексту из пособия до-
полнены.

ШаГ № 43 (камбала) второго 
уровня первая страница, содержа-
щая текст из пособия блицкон-
тролЬ и задания к нему, прораба-
тывается учениками 2–3 классов; 
вторая, с текстом-компелляцией 
материалов интернета по той же 
теме и заданиями повышенного 
уровня трудности, выполняется 
только старшими.

ШаГ № 58 (крысы) третьего 
уровня. более длинный (2 страни-
цы) текст-компелляция материалов 
интернета. увеличено количество 
заданий, возрос уровень их слож-
ности. формат ШаГа разросся до 
6 страниц (включая ответы).

ШаГ № 60 (закрепление лекси-
ческого материала четырех преды-
дущих, тексты которых объедине-
ны одной темой)

ученики должны убедиться, 
что усвоили правописание и зна-
чение слов, встречавшихся в четы-
рех текстах. помочь в этом при-
звано упражнение по заполнению 
лексемами пробелов в предложе-
ниях.

тест № 12 проверка усвоения 
учениками словаря ШаГов «связ-
ки» 56–60 (третий уровень, линия 
фауна)

ШаГ колосс родосский (третий 
уровень, линия заниМателЬ-
ная история) демонстрирует 
приложение методики к историче-
ской тематике.

приведем примеры ШаГов.
ШаГ 1. занимательная исто-

рия: «какиМи были первые 
лЮди?»

(1) учёные считают, что древней-
шие люди, «следы» которых обнару-
жены в африке и азии, жили более 
миллиона лет назад. по остаткам 
скелетов древнейших людей удалось 
установить, как они выглядели.

(2) древнейший человек сильно 
отличался от нас с вами – современ-
ных людей – и был похож на круп-

ную обезьяну. однако люди ходили 
не на четырёх лапах, как ходят поч-
ти все животные, а на двух ногах, 
сильно наклоняясь вперёд. руки 
человека, свешивавшиеся до колен, 
были свободны, и он мог выполнять 
ими простую работу: хватать, нано-
сить удары, рыть землю.

(3) археологи находят вместе 
с костями древнейших людей кам-
ни, от одного края которых от-
колоты мелкие кусочки. человек, 
желая заострить край у камня, 
ударял по нему несколько раз дру-
гим камнем. заострённым камнем 
можно было вырубить дубину или 
палку. разрезать шкуру животно-
го, расколоть его кости.

(4) лбы у людей были низкие 
и покатые. Мозг у них был боль-
ше, чем у обезьяны, но значитель-
но меньше, чем у современных лю-
дей. Говорить древний человек ещё 
не мог, он издавал лишь немногие 
отрывистые звуки, которыми вы-
ражал гнев или страх, звал на по-
мощь или предупреждал других об 
опасности.

(5) у человека не было таких 
могучих лап, таких крепких когтей 
и зубов, как у больших хищных зве-
рей. и хотя камень был крепче зубов 
и когтей, а удар тяжёлой дубиной – 
сильнее удара медвежьей лапы, всё 
же часто встречи со зверем закан-
чивались гибелью человека.

(6) больше половины первобыт-
ных людей не доживали до 20 лет: 
одни погибали в когтях хищников, 
другие – от болезней и голода.

А. вставь пропущенные буквы:

Мил ион устан витЬ обез яна вперЁ   4 очка
Б. найди слово к определению /синониму / англ-му (фр-му) эквиваленту в (…)

(1) 1.000.000 М
(2) самый древний Д
(3) специалист по археологии А
(4) множественное число слова лоб Л
(4) danger (англ.) danger (фр.) О
(5) очень сильный М
(5) питающийся животными Х 7 очков

в. выпиши словосочетания из (…)
(1) удалось что сделать?
(2) похож на кого? на
(2) выполнять что?
(4) больше чем у кого? у
(4) меньше чем у кого? у
(5) заканчивались чем?
(6) людей каких? 7 очков

Г. просклоняй слова обезЬяна и человек

Им. п. делает кто? ОБЕЗЬЯН___ ЧЕЛОВЕК___
Род.п. нет кого? ОБЕЗЬЯН___ ЧЕЛОВЕК___
Дат.п. подошел к кому? к ОБЕЗЬЯН___ к ЧЕЛОВЕК___
Вин.п. видел кого? ОБЕЗЬЯН___ ЧЕЛОВЕК___
Твор.п. наблюдал за кем? за ОБЕЗЬЯН___ за ЧЕЛОВЕК___
Пред.п. говорил о ком? об ОБЕЗЬЯН___ о ЧЕЛОВЕК__12 очков

твоя оценка: /30 подпись учителя или помощника:
А. вставь пропущенные буквы:

Миллион установитЬ обезЬяна вперЁд  4 очка
Б. найди слово к определению /синониму / английскому (французскому) эквиваленту в (…)

(1) 1.000.000 М ИЛЛИОН
(2) самый древний Д РЕВНЕЙШИЙ
(3) специалист по археологии А РХЕОЛОГ
(4) множественное число слова лоб Л БЫ
(4) danger (англ.) danger (фр.) О ПАСНОСТЬ
(5) очень сильный М ОГУЧИЙ
(5) питающийся животными Х ИЩНЫЙ 7очков

В. выпиши словосочетания из (…)
(1) удалось что сделать? УСТАНОВИТЬ
(2) похож на кого? НА ОБЕЗЬЯНУ
(2) выполнять что? РАБОТУ
(4) больше чем у кого? У ОБЕЗЬЯНЫ
(4) меньше чем у кого? У ЛЮДЕЙ
(5) заканчивались чем? ГИБЕЛЬЮ
(6) людей каких? ПЕРВОБЫТНЫХ 7 очков

Г. просклоняй слова обезЬяна и человек

Им. п. делает кто? ОБЕЗЬЯНА ЧЕЛОВЕК
Род.п. нет кого? ОБЕЗЬЯНЫ ЧЕЛОВЕКА
Дат.п. подошел к кому? к ОБЕЗЬЯНЕ к ЧЕЛОВЕКУ
Вин.п. видел кого? ОБЕЗЬЯНУ ЧЕЛОВЕКА
Твор.п. наблюдал за кем? за ОБЕЗЬЯНОЙ за ЧЕЛОВЕКОМ
Пред.п. говорил о ком? об ОБЕЗЬЯНЕ о ЧЕЛОВЕКЕ

Твоя оценка:          /30             Подпись учителя или помощника: 

А. Вставь пропущенные буквы: 

 

Б. Найди слово к определению /синониму / английскому (французскому) эквиваленту в (...) 

(1) 1.000.000 М ИЛЛИОН 

(2) самый древний Д РЕВНЕЙШИЙ 

(3) специалист по археологии А РХЕОЛОГ 

(4) множественное число слова лоб Л БЫ 

(4) danger (англ.)    danger (фр.) О ПАСНОСТЬ 

(5) очень сильный М ОГУЧИЙ 

(5) питающийся животными Х ИЩНЫЙ             7очков 

 

В. Выпиши словосочетания из (...) 

 

(1) удалось что сделать? УСТАНОВИТЬ 

(2) похож на кого? НА ОБЕЗЬЯНУ 

(2) выполнять  что? РАБОТУ 

Им. п. делает кто? ОБЕЗЬЯН___ ЧЕЛОВЕК___ 

Род.п. нет  кого? ОБЕЗЬЯН___ ЧЕЛОВЕК___ 

Дат.п. подошел к кому? к  ОБЕЗЬЯН___ к ЧЕЛОВЕК___ 

Вин.п. видел кого? ОБЕЗЬЯН___ ЧЕЛОВЕК___ 

Твор.п. наблюдал за кем? за ОБЕЗЬЯН___ за ЧЕЛОВЕК___ 

Пред.п. говорил о ком? об ОБЕЗЬЯН___ о ЧЕЛОВЕК__12 очков 

МИЛЛИОН УСТАНОВИТЬ ОБЕЗЬЯНА ВПЕРЁД     4 очка 

Г.	
П
ро
ск
ло
ня
й	
сл
ов
а	
О
Б
ЕЗ
Ь
Я

ШАГ №43 (камбала) второго уровня  Первая страница, содержащая текст из 
пособия БЛИЦКОНТРОЛЬ и задания к нему, прорабатывается учениками 2-3 
классов; вторая, с текстом-компелляцией материалов интернета по той же теме и 
заданиями повышенного уровня трудности, выполняется только старшими. 

ШАГ №58 (крысы) третьего уровня. Более длинный (2 страницы) текст-
компелляция материалов интернета. Увеличено количество заданий, возрос  
уровень их сложности. Формат ШАГа разросся до 6 страниц (включая ОТВЕТЫ). 

ШАГ №60 (закрепление лексического материала четырех предыдущих, 
тексты которых объединены одной темой) 

Ученики должны убедиться, что усвоили правописание и значение слов, 
встречавшихся в четырех текстах. Помочь в этом призвано упражнение по 
заполнению лексемами пробелов в предложениях. 

ТЕСТ №12  Проверка усвоения учениками словаря ШАГов «связки» 56-60 
(третий уровень, линия ФАУНА) 

ШАГ колосс родосский (третий уровень, линия ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ) Демонстрирует приложение методики к исторической тематике. 

 
Приведем примеры ШАГов. 
 

ШАГ 1.  Занимательная  история: «КАКИМИ 
БЫЛИ ПЕРВЫЕ ЛЮДИ?» 

(1) Учёные считают, что древнейшие люди, 
«следы» которых обнаружены в Африке и Азии, 
жили более миллиона лет назад. По остаткам 
скелетов древнейших людей удалось установить, 
как они выглядели. 

(2) Древнейший человек сильно отличался от нас 
с вами – современных людей – и был похож на 

крупную обезьяну. Однако люди ходили не на четырёх лапах, как ходят почти все животные, а 
на двух ногах, сильно наклоняясь вперёд. Руки человека, свешивавшиеся до колен, были 
свободны, и он мог выполнять ими простую работу:  хватать, наносить удары, рыть землю. 

(3) Археологи находят вместе с костями древнейших людей камни, от одного края которых 
отколоты мелкие кусочки. Человек, желая заострить край у камня, ударял по нему несколько раз 
другим камнем. Заострённым камнем можно было вырубить дубину или палку. Разрезать шкуру 
животного, расколоть его кости.  

(4) Лбы у людей были низкие и покатые. Мозг у них был больше, чем у обезьяны, но 
значительно меньше, чем у современных людей. Говорить древний человек ещё не мог, он 
издавал лишь немногие отрывистые звуки, которыми выражал гнев или страх, звал на помощь 
или предупреждал других об опасности. 

Твоя оценка:          /30             Подпись учителя или помощника: 

А. Вставь пропущенные буквы: 

 

Б. Найди слово к определению /синониму / английскому (французскому) эквиваленту в (...) 

(1) 1.000.000 М ИЛЛИОН 

(2) самый древний Д РЕВНЕЙШИЙ 

(3) специалист по археологии А РХЕОЛОГ 

(4) множественное число слова лоб Л БЫ 

(4) danger (англ.)    danger (фр.) О ПАСНОСТЬ 

(5) очень сильный М ОГУЧИЙ 

(5) питающийся животными Х ИЩНЫЙ             7очков 

 

В. Выпиши словосочетания из (...) 

 

(1) удалось что сделать? УСТАНОВИТЬ 

(2) похож на кого? НА ОБЕЗЬЯНУ 

(2) выполнять  что? РАБОТУ 

Им. п. делает кто? ОБЕЗЬЯН___ ЧЕЛОВЕК___ 

Род.п. нет  кого? ОБЕЗЬЯН___ ЧЕЛОВЕК___ 

Дат.п. подошел к кому? к  ОБЕЗЬЯН___ к ЧЕЛОВЕК___ 

Вин.п. видел кого? ОБЕЗЬЯН___ ЧЕЛОВЕК___ 

Твор.п. наблюдал за кем? за ОБЕЗЬЯН___ за ЧЕЛОВЕК___ 

Пред.п. говорил о ком? об ОБЕЗЬЯН___ о ЧЕЛОВЕК__12 очков 

МИЛЛИОН УСТАНОВИТЬ ОБЕЗЬЯНА ВПЕРЁД     4 очка 

Г.	
П
ро
ск
ло
ня
й	
сл
ов
а	
О
Б
ЕЗ
Ь
Я
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ному…) на познавателеном, 
увлекающем материале.

2.  решать первую очередь за-
дачу обогащение словаря, не 
растрачивая время на дотош-
ное изучение правописания.

3. использовать приемы при-
вычные для школ страны 
проживания.

на протяжении полутора лет 
созданы десятки ШаГов разного 
уровня и тематики. тексты заим-
ствованы из ряда книг и интерне-
та, система заданий оригинальная.

использование ШаГов на заня-
тии выглядит следующим образом.

в специально отведенное время 
(или по завершению выполнения 
задач предыдущего сегмента за-
нятия) ученик приступает к работе 
по очередному ШаГу:

- прочитывает текст про себя, 
выходит к учителю/ассистенту для 
чтения всего/фрагментов текста 
вслух;

- выполняет задания по тексту;
- производит проверку, сверя-

ясь с клЮчоМ;
- выставляет самооценку;
- подходит к учителю для ут-

верждения оценки и обсуждения 
трудных моментов, получения раз-
решения перейти к следующему 
ШаГу.

представление о содержании 
текстов, характере заданий дадут 
помещаемые на сайте материалы.

ШаГ № 12 (макаки) первого 
уровня. (текст взят из пособия 
М. в. беденко и а. н. савельева 
блиц контролЬ скорости 
чтения и пониМания тек-
ста, ооо «5 за знания», 2007). 
задания по тексту из пособия до-
полнены.

ШаГ № 43 (камбала) второго 
уровня первая страница, содержа-
щая текст из пособия блицкон-
тролЬ и задания к нему, прораба-
тывается учениками 2–3 классов; 
вторая, с текстом-компелляцией 
материалов интернета по той же 
теме и заданиями повышенного 
уровня трудности, выполняется 
только старшими.

ШаГ № 58 (крысы) третьего 
уровня. более длинный (2 страни-
цы) текст-компелляция материалов 
интернета. увеличено количество 
заданий, возрос уровень их слож-
ности. формат ШаГа разросся до 
6 страниц (включая ответы).

ШаГ № 60 (закрепление лекси-
ческого материала четырех преды-
дущих, тексты которых объедине-
ны одной темой)

ученики должны убедиться, 
что усвоили правописание и зна-
чение слов, встречавшихся в четы-
рех текстах. помочь в этом при-
звано упражнение по заполнению 
лексемами пробелов в предложе-
ниях.

тест № 12 проверка усвоения 
учениками словаря ШаГов «связ-
ки» 56–60 (третий уровень, линия 
фауна)

ШаГ колосс родосский (третий 
уровень, линия заниМателЬ-
ная история) демонстрирует 
приложение методики к историче-
ской тематике.

приведем примеры ШаГов.
ШаГ 1. занимательная исто-

рия: «какиМи были первые 
лЮди?»

(1) учёные считают, что древней-
шие люди, «следы» которых обнару-
жены в африке и азии, жили более 
миллиона лет назад. по остаткам 
скелетов древнейших людей удалось 
установить, как они выглядели.

(2) древнейший человек сильно 
отличался от нас с вами – современ-
ных людей – и был похож на круп-

ную обезьяну. однако люди ходили 
не на четырёх лапах, как ходят поч-
ти все животные, а на двух ногах, 
сильно наклоняясь вперёд. руки 
человека, свешивавшиеся до колен, 
были свободны, и он мог выполнять 
ими простую работу: хватать, нано-
сить удары, рыть землю.

(3) археологи находят вместе 
с костями древнейших людей кам-
ни, от одного края которых от-
колоты мелкие кусочки. человек, 
желая заострить край у камня, 
ударял по нему несколько раз дру-
гим камнем. заострённым камнем 
можно было вырубить дубину или 
палку. разрезать шкуру животно-
го, расколоть его кости.

(4) лбы у людей были низкие 
и покатые. Мозг у них был боль-
ше, чем у обезьяны, но значитель-
но меньше, чем у современных лю-
дей. Говорить древний человек ещё 
не мог, он издавал лишь немногие 
отрывистые звуки, которыми вы-
ражал гнев или страх, звал на по-
мощь или предупреждал других об 
опасности.

(5) у человека не было таких 
могучих лап, таких крепких когтей 
и зубов, как у больших хищных зве-
рей. и хотя камень был крепче зубов 
и когтей, а удар тяжёлой дубиной – 
сильнее удара медвежьей лапы, всё 
же часто встречи со зверем закан-
чивались гибелью человека.

(6) больше половины первобыт-
ных людей не доживали до 20 лет: 
одни погибали в когтях хищников, 
другие – от болезней и голода.

А. вставь пропущенные буквы:

Мил ион устан витЬ обез яна вперЁ   4 очка
Б. найди слово к определению /синониму / англ-му (фр-му) эквиваленту в (…)

(1) 1.000.000 М
(2) самый древний Д
(3) специалист по археологии А
(4) множественное число слова лоб Л
(4) danger (англ.) danger (фр.) О
(5) очень сильный М
(5) питающийся животными Х 7 очков

в. выпиши словосочетания из (…)
(1) удалось что сделать?
(2) похож на кого? на
(2) выполнять что?
(4) больше чем у кого? у
(4) меньше чем у кого? у
(5) заканчивались чем?
(6) людей каких? 7 очков

Г. просклоняй слова обезЬяна и человек

Им. п. делает кто? ОБЕЗЬЯН___ ЧЕЛОВЕК___
Род.п. нет кого? ОБЕЗЬЯН___ ЧЕЛОВЕК___
Дат.п. подошел к кому? к ОБЕЗЬЯН___ к ЧЕЛОВЕК___
Вин.п. видел кого? ОБЕЗЬЯН___ ЧЕЛОВЕК___
Твор.п. наблюдал за кем? за ОБЕЗЬЯН___ за ЧЕЛОВЕК___
Пред.п. говорил о ком? об ОБЕЗЬЯН___ о ЧЕЛОВЕК__12 очков

твоя оценка: /30 подпись учителя или помощника:
А. вставь пропущенные буквы:

Миллион установитЬ обезЬяна вперЁд  4 очка
Б. найди слово к определению /синониму / английскому (французскому) эквиваленту в (…)

(1) 1.000.000 М ИЛЛИОН
(2) самый древний Д РЕВНЕЙШИЙ
(3) специалист по археологии А РХЕОЛОГ
(4) множественное число слова лоб Л БЫ
(4) danger (англ.) danger (фр.) О ПАСНОСТЬ
(5) очень сильный М ОГУЧИЙ
(5) питающийся животными Х ИЩНЫЙ 7очков

В. выпиши словосочетания из (…)
(1) удалось что сделать? УСТАНОВИТЬ
(2) похож на кого? НА ОБЕЗЬЯНУ
(2) выполнять что? РАБОТУ
(4) больше чем у кого? У ОБЕЗЬЯНЫ
(4) меньше чем у кого? У ЛЮДЕЙ
(5) заканчивались чем? ГИБЕЛЬЮ
(6) людей каких? ПЕРВОБЫТНЫХ 7 очков

Г. просклоняй слова обезЬяна и человек

Им. п. делает кто? ОБЕЗЬЯНА ЧЕЛОВЕК
Род.п. нет кого? ОБЕЗЬЯНЫ ЧЕЛОВЕКА
Дат.п. подошел к кому? к ОБЕЗЬЯНЕ к ЧЕЛОВЕКУ
Вин.п. видел кого? ОБЕЗЬЯНУ ЧЕЛОВЕКА
Твор.п. наблюдал за кем? за ОБЕЗЬЯНОЙ за ЧЕЛОВЕКОМ
Пред.п. говорил о ком? об ОБЕЗЬЯНЕ о ЧЕЛОВЕКЕ

Твоя оценка:          /30             Подпись учителя или помощника: 

А. Вставь пропущенные буквы: 

 

Б. Найди слово к определению /синониму / английскому (французскому) эквиваленту в (...) 

(1) 1.000.000 М ИЛЛИОН 

(2) самый древний Д РЕВНЕЙШИЙ 

(3) специалист по археологии А РХЕОЛОГ 

(4) множественное число слова лоб Л БЫ 

(4) danger (англ.)    danger (фр.) О ПАСНОСТЬ 

(5) очень сильный М ОГУЧИЙ 

(5) питающийся животными Х ИЩНЫЙ             7очков 

 

В. Выпиши словосочетания из (...) 

 

(1) удалось что сделать? УСТАНОВИТЬ 

(2) похож на кого? НА ОБЕЗЬЯНУ 

(2) выполнять  что? РАБОТУ 

Им. п. делает кто? ОБЕЗЬЯН___ ЧЕЛОВЕК___ 

Род.п. нет  кого? ОБЕЗЬЯН___ ЧЕЛОВЕК___ 

Дат.п. подошел к кому? к  ОБЕЗЬЯН___ к ЧЕЛОВЕК___ 

Вин.п. видел кого? ОБЕЗЬЯН___ ЧЕЛОВЕК___ 

Твор.п. наблюдал за кем? за ОБЕЗЬЯН___ за ЧЕЛОВЕК___ 

Пред.п. говорил о ком? об ОБЕЗЬЯН___ о ЧЕЛОВЕК__12 очков 

МИЛЛИОН УСТАНОВИТЬ ОБЕЗЬЯНА ВПЕРЁД     4 очка 

Г.	
П
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ня
й	
сл
ов
а	
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Ь
Я

ШАГ №43 (камбала) второго уровня  Первая страница, содержащая текст из 
пособия БЛИЦКОНТРОЛЬ и задания к нему, прорабатывается учениками 2-3 
классов; вторая, с текстом-компелляцией материалов интернета по той же теме и 
заданиями повышенного уровня трудности, выполняется только старшими. 

ШАГ №58 (крысы) третьего уровня. Более длинный (2 страницы) текст-
компелляция материалов интернета. Увеличено количество заданий, возрос  
уровень их сложности. Формат ШАГа разросся до 6 страниц (включая ОТВЕТЫ). 

ШАГ №60 (закрепление лексического материала четырех предыдущих, 
тексты которых объединены одной темой) 

Ученики должны убедиться, что усвоили правописание и значение слов, 
встречавшихся в четырех текстах. Помочь в этом призвано упражнение по 
заполнению лексемами пробелов в предложениях. 

ТЕСТ №12  Проверка усвоения учениками словаря ШАГов «связки» 56-60 
(третий уровень, линия ФАУНА) 

ШАГ колосс родосский (третий уровень, линия ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ) Демонстрирует приложение методики к исторической тематике. 

 
Приведем примеры ШАГов. 
 

ШАГ 1.  Занимательная  история: «КАКИМИ 
БЫЛИ ПЕРВЫЕ ЛЮДИ?» 

(1) Учёные считают, что древнейшие люди, 
«следы» которых обнаружены в Африке и Азии, 
жили более миллиона лет назад. По остаткам 
скелетов древнейших людей удалось установить, 
как они выглядели. 

(2) Древнейший человек сильно отличался от нас 
с вами – современных людей – и был похож на 

крупную обезьяну. Однако люди ходили не на четырёх лапах, как ходят почти все животные, а 
на двух ногах, сильно наклоняясь вперёд. Руки человека, свешивавшиеся до колен, были 
свободны, и он мог выполнять ими простую работу:  хватать, наносить удары, рыть землю. 

(3) Археологи находят вместе с костями древнейших людей камни, от одного края которых 
отколоты мелкие кусочки. Человек, желая заострить край у камня, ударял по нему несколько раз 
другим камнем. Заострённым камнем можно было вырубить дубину или палку. Разрезать шкуру 
животного, расколоть его кости.  

(4) Лбы у людей были низкие и покатые. Мозг у них был больше, чем у обезьяны, но 
значительно меньше, чем у современных людей. Говорить древний человек ещё не мог, он 
издавал лишь немногие отрывистые звуки, которыми выражал гнев или страх, звал на помощь 
или предупреждал других об опасности. 

Твоя оценка:          /30             Подпись учителя или помощника: 

А. Вставь пропущенные буквы: 

 

Б. Найди слово к определению /синониму / английскому (французскому) эквиваленту в (...) 

(1) 1.000.000 М ИЛЛИОН 

(2) самый древний Д РЕВНЕЙШИЙ 

(3) специалист по археологии А РХЕОЛОГ 

(4) множественное число слова лоб Л БЫ 

(4) danger (англ.)    danger (фр.) О ПАСНОСТЬ 

(5) очень сильный М ОГУЧИЙ 

(5) питающийся животными Х ИЩНЫЙ             7очков 

 

В. Выпиши словосочетания из (...) 

 

(1) удалось что сделать? УСТАНОВИТЬ 

(2) похож на кого? НА ОБЕЗЬЯНУ 

(2) выполнять  что? РАБОТУ 

Им. п. делает кто? ОБЕЗЬЯН___ ЧЕЛОВЕК___ 

Род.п. нет  кого? ОБЕЗЬЯН___ ЧЕЛОВЕК___ 

Дат.п. подошел к кому? к  ОБЕЗЬЯН___ к ЧЕЛОВЕК___ 

Вин.п. видел кого? ОБЕЗЬЯН___ ЧЕЛОВЕК___ 

Твор.п. наблюдал за кем? за ОБЕЗЬЯН___ за ЧЕЛОВЕК___ 

Пред.п. говорил о ком? об ОБЕЗЬЯН___ о ЧЕЛОВЕК__12 очков 

МИЛЛИОН УСТАНОВИТЬ ОБЕЗЬЯНА ВПЕРЁД     4 очка 

Г.	
П
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ШаГ 43. камбала отличается от 
других рыб сильно сплющенным те-
лом. оно наилучшим образом при-
способлено для лежания на дне. ей 
даже не надо ворочаться с боку на 
бок – для удобства рыбьи глаза, ког-
да она расстается с детством, пере-
кочевывают на одну сторону тела. 
поэтому тот бок, на котором кам-
бала проводит и досуг, и рабочее 
время, специалисты именуют ниж-
ним, а тот, на котором глаза, верх-
ним. не чудно ли – бок, а верхний…

питаются камбалы донными 
рыбами, моллюсками, червями, ра-
ками.

а. чем камбала сильно отлича-
ется от других рыб?

величиной ___ окраской ___ 
формой ____

б. камбала рождается с двумя 
глазами на одном боку

да ___ нет ____
в. найди в тексте антониМ 

слова работа ____________
Г. найди в тексте синониМ 

слова называЮт ____________
д. вставь пропущенные буквы:

___тличатЬся пр___спосо-
бление в___рочатЬся ст___
рона д___суГ п___ЭтоМу

взрослые камбалы ведут малопод-
вижный образ жизни. лежащую на 
дне рыбу очень трудно заметить, так 
как это настоящий мастер камуфля-
жа. Энергичными движениями краёв 
тела камбала мгновенно взбаламучи-
вает грунт и опускается в образовав-
шееся углубление. Грунт осаждается 
и засыпает рыбу, которая ещё и цвет 
меняет в зависимости от цвета дна.

личинки камбалы вполне симме-
тричны и плавают нормальным для 
всех рыб образом – спиной вверх. 
по мере роста и развития они пе-
ремещаются из приповерхностных 
слоев воды всё глубже, претерпевая 
при этом очень сложные измене-
ния. в результате они утрачивают 
двухстороннюю симметрию тела 
и приспосабливаются к жизни на 
дне. началом превращения явля-
ется перемещения глаза к краю го-
ловы на будущей слепой стороне. 
постепенно этот глаз вообще пере-
ходит на «глазную» сторону.

е. выпиши из текста синонимы 
слов:

будоражитЬ ___________
полностЬЮ ___________

Ё. напиши по два раза и запом-
ни определения слов:

каМуфляж _____ _________
– способ маскировки, при ко-

тором на предмет наносятся пятна 
и полосы различных цветов и раз-
меров. (например, каМуфляж-
ный костюм солдата)

Грунт _________________
- почва, земля, дно реки или 

моря. (например: подводная лод-
ка легла на грунт.)

ж. рыба каМбала по-
английски называется SOLE (т. е. 
подоШва, например, подошва 
ботинка). полным предложением 
ответь на вопрос: как ты думаешь, 
почему англичане назвали рыбу 
камбала «подоШвоЙ»? начни 
предложение так:

я думаю, что англичане назва-
ли камбалу «подошвой» потому, 
что …

я_________________ (6 очков)

камбала отличается от других 
рыб сильно сплющенным телом. 
оно наилучшим образом приспосо-
блено для лежания на дне. ей даже 
не надо ворочаться с боку на бок – 
для удобства рыбьи глаза, когда 
она расстается с детством, пере-
кочевывают на одну сторону тела. 
поэтому тот бок, на котором кам-
бала проводит и досуг, и рабочее 
время, специалисты именуют ниж-
ним, а тот, на котором глаза, верх-
ним. не чудно ли – бок, а верхний…

питаются камбалы донными ры-
бами, моллюсками, червями, раками.

а. чем камбала сильно отлича-
ется от других рыб?

величиной ___ окраской ___ 
формой _V_

б. камбала рождается с двумя 
глазами на одном боку

да ___ нет __V_
в. найди в тексте антониМ 

слова работа ____досуГ_____
Г. найди в тексте синониМ 

слова называЮт __иМе-
нуЮт__

д. вставь пропущенные буквы:
отличатЬся приспосо-

бление ворочатЬся 
сторона досуГ поЭтоМу
взрослые камбалы ведут малопод-

вижный образ жизни. лежащую на 
дне рыбу очень трудно заметить, так 
как это настоящий мастер камуфля-
жа. Энергичными движениями краёв 
тела камбала мгновенно взбаламучи-
вает грунт и опускается в образовав-
шееся углубление. Грунт осаждается 
и засыпает рыбу, которая ещё и цвет 
меняет в зависимости от цвета дна.

личинки камбалы вполне симме-
тричны и плавают нормальным для 
всех рыб образом – спиной вверх. 
по мере роста и развития они пе-
ремещаются из приповерхностных 
слоев воды всё глубже, претерпевая 
при этом очень сложные измене-
ния. в результате они утрачивают 
двухстороннюю симметрию тела 
и приспосабливаются к жизни на 
дне. началом превращения явля-
ется перемещения глаза к краю го-
ловы на будущей слепой стороне. 
постепенно этот глаз вообще пере-
ходит на «глазную» сторону.

е. выпиши из текста синонимы 
слов:

будоражитЬ __ взбала-
МучиватЬ__

полностЬЮ __вполне__
Ё. напиши по два раза и запом-

ни определения слов:
камуфляж ___ камуфляж_____

камуфляж_____
– способ маскировки, при ко-

тором на предмет наносятся пятна 
и полосы различных цветов и раз-
меров. (например: каМуфляж-
ный костюм солдата)

грунт __грунт____ грунт_____
- почва, земля, дно реки или 

моря. (наприрер: подводная лод-
ка легла на грунт.)

ж. рыба каМбала по-анг-
лийски называется SOLE (т. е. по-
доШва (н-р подошва ботинка)). 
полным предложением ответь на во-
прос: как ты думаешь, почему англи-
чане назвали рыбу камбала «подо-
ШвоЙ»? начни предложение так:

я думаю, что англичане назвали 
камбалу «подошвой» потому, что …

я думаю, что англичане назвали 
камбалу «подошвой» потому, что 
она очень плоская. (6 очков)

ШАГ 57 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ bat 
(англ.) chauve-souris (фр.)

(1) единственные млекопитаю-
щие, которые овладели воздушным 
пространством, – это летучие мыши.

их насчитывается около тысячи 
различных видов. они бывают са-
мых разных размеров: от самой ма-
ленькой летучей мышки, весом всего 
2 грамма, до огромной, с раз-махом 
крыльев почти в два метра.

днём летучие мыши спят, прице-
пившись к ветке или скале вниз голо-
вой. на охоту вылетают только но-
чью или в сумерках. зверьки издают 
звуки, которые человек не слышит, 
ловят отражённый звук огромными 
ушами и так обнаруживают добычу 
или препятствие. Многие летучие 
мыши, как и птицы, улетают зимо-
вать в тёплые края, где нет сильных 
морозов. некоторые виды летучих 
мышей впадают в зимнюю спячку. 
они собираются в пещерах, на чер-
даках домов, тесно прижимаются 
друг к другу, чтобы было теплее.

(2) у летучих мышей очень на-
дёжный локатор. почему же они 
то и дело натыкаются на препят-
ствия? дело в том, что в знакомых 
местах летучие мыши летают «по 
памяти». попав в незнакомое ме-
сто, летучая мышь сразу начинает 
его исследовать на разных высо-
тах. в её мозгу образуется карта. 

но карта не увиденная, а услы-
шанная. в дальнейшем мышь пола-
гается на свою отличную память. 
только мир изменчив. если пре-
пятствие возникает внезапно, она 
не доверяет звуковому локатору – 
и получается авария.

ЛЕТУЧИЕ МЫШИ – ВАМПИ-
РЫ (vampire англ., фр.)

свою отличную память. Только мир изменчив. Если препятствие возникает внезапно, она не 
доверяет звуковому локатору – и получается авария. 

ЛЕТУЧИЕ МЫШИ – ВАМПИРЫ (vampire англ., фр.) 

(3) Это довольно мелкие летучие мыши: длина их тела не превышает 9 см при массе 40 г и 
размахе крыльев 32-35 см. На конце носа у вампировых находятся  специальные рецепторы, 
позволяющие им отыскивать теплокровную добычу. Питаются вампировые исключительно 
свежей кровью млекопитающих и птиц, изредка нападают на спящих людей. На охоту вылетают 
с наступлением полной темноты. Их локаторы имеют малую мощность — значительно 
меньшую, чем у насекомоядных летучих мышей, зато развитый слух позволяет обнаруживать 
спящее животное по шуму дыхания.  

(4) Обнаружив теплокровное животное, вампир 
опускается на него или садится на землю рядом. В 
отличие от большинства летучих мышей, вампиры 
быстро и ловко ползают; способны даже бегать со 
скоростью до 1 м/с. С помощью инфракрасных 
рецепторов вампир находит участок кожи, слабо 
покрытый шерстью или перьями: уши у 
млекопитающих, гребень у кур, холку у лошадей и 
т. д. Затем своими острыми зубами прокусывает 
кожу; укус вампира почти безболезнен и, как 
правило, не беспокоит спящее животное. К 

выступившей капле крови вампир прикладывает нижнюю сторону языка. При этом боковые 
стороны языка заворачиваются вниз, создавая трубку. Медленными движениями языка вперёд и 
назад достигается вакуум в ротовой полости, заставляющий кровь течь вверх. 

(5) Слюна вампиров содержит вещества, которые обезболивают место укуса и пре-пятствуют 
свёртыванию крови. Из ранки, оставленной вампиром, кровь может течь, не останавливаясь, в 
течение нескольких часов (до 8 ч.), хотя сам вампир обычно питается не более 20-30 минут. За 
это время он выпивает 20-40 мл крови, то есть почти столько же, сколько весит сам.  

Вампиры не способны голодать более 2 суток подряд. Поэтому зачастую к ранке на теле жертвы 
выстраивается целая очередь из зверьков. Распространено также  «переливание» крови, когда 
одна летучая мышь кормит другую изо рта в рот. У вам-пиров хорошая память — они 
запоминают, кто поделился с ними пищей и кто не делился, и в дальнейшем не делятся с 
«жадинами», когда тем самим требуется пища. 

Вампировые нападают почти на всех теплокровных животных. Основную опасность при их 
нападениях на домашний скот представляет не кровопотеря, а передающиеся от вампиров 
заболевания, опасные для рогатого скота и для человека.  

ЗАДАНИЯ 

(3) Это довольно мелкие лету-
чие мыши: длина их тела не превы-
шает 9 см при массе 40 г и размахе 
крыльев 32–35 см. на конце носа 
у вампировых находятся специаль-
ные рецепторы, позволяющие им 
отыскивать теплокровную добычу. 
питаются вампировые исключи-
тельно свежей кровью млекопита-
ющих и птиц, изредка нападают на 
спящих людей. на охоту вылетают 
с наступлением полной темноты. их 
локаторы имеют малую мощность – 
значительно меньшую, чем у насеко-
моядных летучих мышей, зато раз-
витый слух позволяет обнаруживать 
спящее животное по шуму дыхания.

(4) обнаружив теплокровное 
животное, вампир опускается на 
него или садится на землю рядом. 
в отличие от большинства летучих 
мышей, вампиры быстро и ловко 
ползают; способны даже бегать со 
скоростью до 1 м/с. с помощью 
инфракрасных рецепторов вампир 
находит участок кожи, слабо по-

крытый шерстью или перьями: уши 
у млекопитающих, гребень у кур, 
холку у лошадей и т. д. затем сво-
ими острыми зубами прокусывает 
кожу; укус вампира почти без-
болезнен и, как правило, не бес-
покоит спящее животное. к вы-
ступившей капле крови вампир 
прикладывает нижнюю сторону 
языка. при этом боковые стороны 
языка заворачиваются вниз, созда-
вая трубку. Медленными движени-
ями языка вперёд и назад дости-
гается вакуум в ротовой полости, 
заставляющий кровь течь вверх.

(5) слюна вампиров содержит 
вещества, которые обезболивают 
место укуса и пре-пятствуют свёр-
тыванию крови. из ранки, оставлен-
ной вампиром, кровь может течь, не 
останавливаясь, в течение несколь-
ких часов (до 8 ч.), хотя сам вампир 
обычно питается не более 20–30 ми-
нут. за это время он выпивает 20–40 
мл крови, то есть почти столько же, 
сколько весит сам.

вампиры не способны голодать 
более 2 суток подряд. поэтому 
зачастую к ранке на теле жертвы 
выстраивается целая очередь из 
зверьков. распространено также 
«переливание» крови, когда одна 
летучая мышь кормит другую изо 
рта в рот. у вам-пиров хорошая 
память – они запоминают, кто по-
делился с ними пищей и кто не де-
лился, и в дальнейшем не делятся 
с «жадинами», когда тем самим 
требуется пища.

вампировые нападают почти на 
всех теплокровных животных. ос-
новную опасность при их нападени-
ях на домашний скот представляет 
не кровопотеря, а передающиеся от 
вампиров заболевания, опасные для 
рогатого скота и для человека.

ЗАДАНИЯ

А. вставь пропущенные буквы: л__катор пр_пятствие _бразуется _тличныЙ ис__ледоватЬ
Б. выпиши словосочетания из (…)

(1) впадают во что? В С _________________________________________
(1) прижимаются как? ______________________________________________
(2) локатор какой? ______________________________________________
(3) мощность какую? _____________________________________________
(3) слух какой? Р____________________________________________
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ШаГ 43. камбала отличается от 
других рыб сильно сплющенным те-
лом. оно наилучшим образом при-
способлено для лежания на дне. ей 
даже не надо ворочаться с боку на 
бок – для удобства рыбьи глаза, ког-
да она расстается с детством, пере-
кочевывают на одну сторону тела. 
поэтому тот бок, на котором кам-
бала проводит и досуг, и рабочее 
время, специалисты именуют ниж-
ним, а тот, на котором глаза, верх-
ним. не чудно ли – бок, а верхний…

питаются камбалы донными 
рыбами, моллюсками, червями, ра-
ками.

а. чем камбала сильно отлича-
ется от других рыб?

величиной ___ окраской ___ 
формой ____

б. камбала рождается с двумя 
глазами на одном боку

да ___ нет ____
в. найди в тексте антониМ 

слова работа ____________
Г. найди в тексте синониМ 

слова называЮт ____________
д. вставь пропущенные буквы:

___тличатЬся пр___спосо-
бление в___рочатЬся ст___
рона д___суГ п___ЭтоМу

взрослые камбалы ведут малопод-
вижный образ жизни. лежащую на 
дне рыбу очень трудно заметить, так 
как это настоящий мастер камуфля-
жа. Энергичными движениями краёв 
тела камбала мгновенно взбаламучи-
вает грунт и опускается в образовав-
шееся углубление. Грунт осаждается 
и засыпает рыбу, которая ещё и цвет 
меняет в зависимости от цвета дна.

личинки камбалы вполне симме-
тричны и плавают нормальным для 
всех рыб образом – спиной вверх. 
по мере роста и развития они пе-
ремещаются из приповерхностных 
слоев воды всё глубже, претерпевая 
при этом очень сложные измене-
ния. в результате они утрачивают 
двухстороннюю симметрию тела 
и приспосабливаются к жизни на 
дне. началом превращения явля-
ется перемещения глаза к краю го-
ловы на будущей слепой стороне. 
постепенно этот глаз вообще пере-
ходит на «глазную» сторону.

е. выпиши из текста синонимы 
слов:

будоражитЬ ___________
полностЬЮ ___________

Ё. напиши по два раза и запом-
ни определения слов:

каМуфляж _____ _________
– способ маскировки, при ко-

тором на предмет наносятся пятна 
и полосы различных цветов и раз-
меров. (например, каМуфляж-
ный костюм солдата)

Грунт _________________
- почва, земля, дно реки или 

моря. (например: подводная лод-
ка легла на грунт.)

ж. рыба каМбала по-
английски называется SOLE (т. е. 
подоШва, например, подошва 
ботинка). полным предложением 
ответь на вопрос: как ты думаешь, 
почему англичане назвали рыбу 
камбала «подоШвоЙ»? начни 
предложение так:

я думаю, что англичане назва-
ли камбалу «подошвой» потому, 
что …

я_________________ (6 очков)

камбала отличается от других 
рыб сильно сплющенным телом. 
оно наилучшим образом приспосо-
блено для лежания на дне. ей даже 
не надо ворочаться с боку на бок – 
для удобства рыбьи глаза, когда 
она расстается с детством, пере-
кочевывают на одну сторону тела. 
поэтому тот бок, на котором кам-
бала проводит и досуг, и рабочее 
время, специалисты именуют ниж-
ним, а тот, на котором глаза, верх-
ним. не чудно ли – бок, а верхний…

питаются камбалы донными ры-
бами, моллюсками, червями, раками.

а. чем камбала сильно отлича-
ется от других рыб?

величиной ___ окраской ___ 
формой _V_

б. камбала рождается с двумя 
глазами на одном боку

да ___ нет __V_
в. найди в тексте антониМ 

слова работа ____досуГ_____
Г. найди в тексте синониМ 

слова называЮт __иМе-
нуЮт__

д. вставь пропущенные буквы:
отличатЬся приспосо-

бление ворочатЬся 
сторона досуГ поЭтоМу
взрослые камбалы ведут малопод-

вижный образ жизни. лежащую на 
дне рыбу очень трудно заметить, так 
как это настоящий мастер камуфля-
жа. Энергичными движениями краёв 
тела камбала мгновенно взбаламучи-
вает грунт и опускается в образовав-
шееся углубление. Грунт осаждается 
и засыпает рыбу, которая ещё и цвет 
меняет в зависимости от цвета дна.

личинки камбалы вполне симме-
тричны и плавают нормальным для 
всех рыб образом – спиной вверх. 
по мере роста и развития они пе-
ремещаются из приповерхностных 
слоев воды всё глубже, претерпевая 
при этом очень сложные измене-
ния. в результате они утрачивают 
двухстороннюю симметрию тела 
и приспосабливаются к жизни на 
дне. началом превращения явля-
ется перемещения глаза к краю го-
ловы на будущей слепой стороне. 
постепенно этот глаз вообще пере-
ходит на «глазную» сторону.

е. выпиши из текста синонимы 
слов:

будоражитЬ __ взбала-
МучиватЬ__

полностЬЮ __вполне__
Ё. напиши по два раза и запом-

ни определения слов:
камуфляж ___ камуфляж_____

камуфляж_____
– способ маскировки, при ко-

тором на предмет наносятся пятна 
и полосы различных цветов и раз-
меров. (например: каМуфляж-
ный костюм солдата)

грунт __грунт____ грунт_____
- почва, земля, дно реки или 

моря. (наприрер: подводная лод-
ка легла на грунт.)

ж. рыба каМбала по-анг-
лийски называется SOLE (т. е. по-
доШва (н-р подошва ботинка)). 
полным предложением ответь на во-
прос: как ты думаешь, почему англи-
чане назвали рыбу камбала «подо-
ШвоЙ»? начни предложение так:

я думаю, что англичане назвали 
камбалу «подошвой» потому, что …

я думаю, что англичане назвали 
камбалу «подошвой» потому, что 
она очень плоская. (6 очков)

ШАГ 57 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ bat 
(англ.) chauve-souris (фр.)

(1) единственные млекопитаю-
щие, которые овладели воздушным 
пространством, – это летучие мыши.

их насчитывается около тысячи 
различных видов. они бывают са-
мых разных размеров: от самой ма-
ленькой летучей мышки, весом всего 
2 грамма, до огромной, с раз-махом 
крыльев почти в два метра.

днём летучие мыши спят, прице-
пившись к ветке или скале вниз голо-
вой. на охоту вылетают только но-
чью или в сумерках. зверьки издают 
звуки, которые человек не слышит, 
ловят отражённый звук огромными 
ушами и так обнаруживают добычу 
или препятствие. Многие летучие 
мыши, как и птицы, улетают зимо-
вать в тёплые края, где нет сильных 
морозов. некоторые виды летучих 
мышей впадают в зимнюю спячку. 
они собираются в пещерах, на чер-
даках домов, тесно прижимаются 
друг к другу, чтобы было теплее.

(2) у летучих мышей очень на-
дёжный локатор. почему же они 
то и дело натыкаются на препят-
ствия? дело в том, что в знакомых 
местах летучие мыши летают «по 
памяти». попав в незнакомое ме-
сто, летучая мышь сразу начинает 
его исследовать на разных высо-
тах. в её мозгу образуется карта. 

но карта не увиденная, а услы-
шанная. в дальнейшем мышь пола-
гается на свою отличную память. 
только мир изменчив. если пре-
пятствие возникает внезапно, она 
не доверяет звуковому локатору – 
и получается авария.

ЛЕТУЧИЕ МЫШИ – ВАМПИ-
РЫ (vampire англ., фр.)

свою отличную память. Только мир изменчив. Если препятствие возникает внезапно, она не 
доверяет звуковому локатору – и получается авария. 

ЛЕТУЧИЕ МЫШИ – ВАМПИРЫ (vampire англ., фр.) 

(3) Это довольно мелкие летучие мыши: длина их тела не превышает 9 см при массе 40 г и 
размахе крыльев 32-35 см. На конце носа у вампировых находятся  специальные рецепторы, 
позволяющие им отыскивать теплокровную добычу. Питаются вампировые исключительно 
свежей кровью млекопитающих и птиц, изредка нападают на спящих людей. На охоту вылетают 
с наступлением полной темноты. Их локаторы имеют малую мощность — значительно 
меньшую, чем у насекомоядных летучих мышей, зато развитый слух позволяет обнаруживать 
спящее животное по шуму дыхания.  

(4) Обнаружив теплокровное животное, вампир 
опускается на него или садится на землю рядом. В 
отличие от большинства летучих мышей, вампиры 
быстро и ловко ползают; способны даже бегать со 
скоростью до 1 м/с. С помощью инфракрасных 
рецепторов вампир находит участок кожи, слабо 
покрытый шерстью или перьями: уши у 
млекопитающих, гребень у кур, холку у лошадей и 
т. д. Затем своими острыми зубами прокусывает 
кожу; укус вампира почти безболезнен и, как 
правило, не беспокоит спящее животное. К 

выступившей капле крови вампир прикладывает нижнюю сторону языка. При этом боковые 
стороны языка заворачиваются вниз, создавая трубку. Медленными движениями языка вперёд и 
назад достигается вакуум в ротовой полости, заставляющий кровь течь вверх. 

(5) Слюна вампиров содержит вещества, которые обезболивают место укуса и пре-пятствуют 
свёртыванию крови. Из ранки, оставленной вампиром, кровь может течь, не останавливаясь, в 
течение нескольких часов (до 8 ч.), хотя сам вампир обычно питается не более 20-30 минут. За 
это время он выпивает 20-40 мл крови, то есть почти столько же, сколько весит сам.  

Вампиры не способны голодать более 2 суток подряд. Поэтому зачастую к ранке на теле жертвы 
выстраивается целая очередь из зверьков. Распространено также  «переливание» крови, когда 
одна летучая мышь кормит другую изо рта в рот. У вам-пиров хорошая память — они 
запоминают, кто поделился с ними пищей и кто не делился, и в дальнейшем не делятся с 
«жадинами», когда тем самим требуется пища. 

Вампировые нападают почти на всех теплокровных животных. Основную опасность при их 
нападениях на домашний скот представляет не кровопотеря, а передающиеся от вампиров 
заболевания, опасные для рогатого скота и для человека.  

ЗАДАНИЯ 

(3) Это довольно мелкие лету-
чие мыши: длина их тела не превы-
шает 9 см при массе 40 г и размахе 
крыльев 32–35 см. на конце носа 
у вампировых находятся специаль-
ные рецепторы, позволяющие им 
отыскивать теплокровную добычу. 
питаются вампировые исключи-
тельно свежей кровью млекопита-
ющих и птиц, изредка нападают на 
спящих людей. на охоту вылетают 
с наступлением полной темноты. их 
локаторы имеют малую мощность – 
значительно меньшую, чем у насеко-
моядных летучих мышей, зато раз-
витый слух позволяет обнаруживать 
спящее животное по шуму дыхания.

(4) обнаружив теплокровное 
животное, вампир опускается на 
него или садится на землю рядом. 
в отличие от большинства летучих 
мышей, вампиры быстро и ловко 
ползают; способны даже бегать со 
скоростью до 1 м/с. с помощью 
инфракрасных рецепторов вампир 
находит участок кожи, слабо по-

крытый шерстью или перьями: уши 
у млекопитающих, гребень у кур, 
холку у лошадей и т. д. затем сво-
ими острыми зубами прокусывает 
кожу; укус вампира почти без-
болезнен и, как правило, не бес-
покоит спящее животное. к вы-
ступившей капле крови вампир 
прикладывает нижнюю сторону 
языка. при этом боковые стороны 
языка заворачиваются вниз, созда-
вая трубку. Медленными движени-
ями языка вперёд и назад дости-
гается вакуум в ротовой полости, 
заставляющий кровь течь вверх.

(5) слюна вампиров содержит 
вещества, которые обезболивают 
место укуса и пре-пятствуют свёр-
тыванию крови. из ранки, оставлен-
ной вампиром, кровь может течь, не 
останавливаясь, в течение несколь-
ких часов (до 8 ч.), хотя сам вампир 
обычно питается не более 20–30 ми-
нут. за это время он выпивает 20–40 
мл крови, то есть почти столько же, 
сколько весит сам.

вампиры не способны голодать 
более 2 суток подряд. поэтому 
зачастую к ранке на теле жертвы 
выстраивается целая очередь из 
зверьков. распространено также 
«переливание» крови, когда одна 
летучая мышь кормит другую изо 
рта в рот. у вам-пиров хорошая 
память – они запоминают, кто по-
делился с ними пищей и кто не де-
лился, и в дальнейшем не делятся 
с «жадинами», когда тем самим 
требуется пища.

вампировые нападают почти на 
всех теплокровных животных. ос-
новную опасность при их нападени-
ях на домашний скот представляет 
не кровопотеря, а передающиеся от 
вампиров заболевания, опасные для 
рогатого скота и для человека.

ЗАДАНИЯ

А. вставь пропущенные буквы: л__катор пр_пятствие _бразуется _тличныЙ ис__ледоватЬ
Б. выпиши словосочетания из (…)

(1) впадают во что? В С _________________________________________
(1) прижимаются как? ______________________________________________
(2) локатор какой? ______________________________________________
(3) мощность какую? _____________________________________________
(3) слух какой? Р____________________________________________
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как широко известно, здо-
ровье – это состояние пол-

ного физического, психического 
и социального благополучия при 
отсутствии болезни, процесс со-
хранения и развития психических 
и физических качеств, работоспо-
собности и социальной активности 
при максимальной продолжитель-
ности жизни.

состояние здоровья школьников 
россии вызывает вполне обосно-
ванную тревогу родителей, педаго-
гов, администрации образователь-
ных учреждений, руководителей 
органов управления образованием, 
общественности. по данным Минз-
дравмедпрома, Госэпидемнадзора, 
института возрастной физиоло-
гии рао, центра здоровья детей 
и подростков аМн, центра «Шко-
ла и здоровье» в иосо рао, ла-
боратории исследования состояния 
здоровья школьников в. ф. базар-
ного, Московского центра проблем 
здоровья и многих других учреж-
дений около 90% детей имеют от-
клонения физического и психи-
ческого здоровья; 30–35% детей, 
поступающих в школу, уже имеют 
хронические заболевания.

состояние здоровья российских 
школьников вызывает серьезную 
тревогу специалистов. наглядным 
показателем неблагополучия явля-

ется то, что показатели здоровья 
школьников ухудшаются по срав-
нению с их сверстниками двадцать 
или тридцать лет назад. при этом 
наиболее значительное увеличе-
ние частоты всех классов болезней 
происходит в возрастные периоды, 
совпадающие с получением ребен-
ком общего среднего образования.

здоровье ребенка, его соци-
ально-психологическая адапта-
ция, нормальный рост и развитие 
во многом определяются средой, 
в которой он живет. для ребенка 
от 6 до 17 лет этой средой являет-
ся система образования, т. к. с пре-
быванием в учреждениях образо-
вания связаны более 70% времени 
его бодрствования. в то же время 
в этот период происходит наиболее 
интенсивный рост и развитие, фор-
мирование здоровья на все остав-
шуюся жизнь, организм ребенка 
наиболее чувствителен к экзоген-
ным факторам окружающей среды.

по данным института возраст-
ной физиологии рао, школьная 
образовательная среда порождает 
факторы риска нарушений здоро-
вья, с действием которых связано 
20–40% негативных влияний, ухуд-
шающих здоровье детей школьного 
возраста. результаты проведенных 
исследований позволяют проранжи-
ровать школьные факторы риска по 

убыванию значимости и силы вли-
яния на здоровье учащихся: стрес-
совая педагогическая стратегия 
и тактика; несоответствие методик 
и технологий обучения возрастным 
и функциональным возможностям 
школьников; несоблюдение элемен-
тарных физиологических и гигие-
нических требований к организации 
учебного процесса; недостаточная 
грамотность родителей в вопро-
сах сохранения здоровья детей; 
провалы в существующей системе 
физического воспитания; излиш-
няя интенсификация учебного про-
цесса; функциональная неграмот-
ность педагога в вопросах охраны 
и укрепления здоровья; частичное 
разрушение служб школьного меди-
цинского контроля; отсутствие си-
стемной работы по формированию 
ценности здоровья и здорового об-
раза жизни (М. М. безруких и др.).

в данной статье мы обратим вни-
мание на один из факторов ухудше-
ния здоровья учащихся, а именно: 
педагогическую стратегию и такти-
ку работы педагога, вызывающую 
стрессы у учащихся. как показали 
многочисленные исследования эмо-
ционального состояния школьни-
ков вовремя учебы, на первое место 
они ставят страх и скуку (87,9% ре-
спондентов из 2600 опрошенных). 
учителя же свое эмоциональное со-

УДК 371

яшина Галина алексеевна
канд. пед. наук, директор

ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 64,
г. Москва, Россия

сиденко алла степановна
профессор АПКиППРО

г. Москва, Россия

развитие личности учащихся – стратегия и тактика 
«Школы здоровья» 

в условиях введения ФГос второго поколения

Аннотация. Авторы делятся опытом построения Школы Здоровья, в которой реализуется ведущая идея школы – «здоро-
вый ученик – здоровая нация». Педагоги используют технологии здоровьесберегающей направленности, при применении 
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В. найди слово к определению /синониму/ английскому (французскому) эквиваленту на строке
10 полутьма между заходом солнца и наступлением ночи С __________________
18 устройство для определения местонахождения различных объектов в пространстве Л __________________
18 часто Т И ________________
19 случайно сталкиваться с чем-либо Н __________________
23 неожиданно, вдруг В __________________
30 чувствительный орган, воспринимающий внешние и внутренние раздражения Р __________________
41 невидимое глазом излучение И __________________
44 часть шеи животного у туловища Х __________________
48 пустота, vacuum В __________________
49 пустое пространство внутри чего-либо П __________________
55 часто З __________________

Г. перепиши предложение, заменив подчёркнутые слова выражением из текста
единственные млекопитающие, которые умеют летать. (2 очка) _________
д. полными предложениями ответь на вопросы: (3ч4=12 очков)
1. как спят летучие мыши?
2. почему укус мыши-вампира почти безболезнен?
3. почему опасны нападения мышей-вампиров?
твоя оценка: /35 подпись учителя или помощника:
ОТВЕТЫ ШаГ 57 летучая МыШЬ bat (англ.) chauve-souris (фр.) стр.1

А. вставь пропущенные буквы:
локатор препятствие образуется отличныЙ исследоватЬ Б.
выпиши словосочетания из (…)

(1) впадают во что? В СПЯЧКУ
(1) прижимаются как? ТЕСНО
(2) локатор какой? НАДЁЖНЫЙ
(3) мощность какую? МАЛУЮ
(3) слух какой? РАЗВИТЫЙ

В. найди слово к определению /синониму / англ-му (фр-му) эквиваленту на строке …

10 полутьма между заходом солнца и наступлением ночи СУМЕРКИ
18 устройство для определения местонахождения различных объектов в пространстве ЛОКАТОР
18 часто ТО И ДЕЛО
19 случайно сталкиваться с чем-либо НАТЫКАТЬСЯ
23 неожиданно, вдруг ВНЕЗАПНО
30 чувствительные орган, воспринимающий внешние и внутренние раздражения РЕЦЕПТОР
41 невидимое глазом излучение ИНФРАКРАСНОЕ
44 часть шеи животного у туловища ХОЛКА
48 пустота, vacuum ВАКУУМ
49 пустое пространство внутри чего-либо ПОЛОСТЬ
55 часто ЗАЧАСТУЮ

Г. перепиши предложение, заменив подчёркнутые слова выражением из текста
единственные млекопитающие, которые умеют летать. (2 очка)
единственные млекопитающие, которые овладели воздушным пространством

Д. полными предложениями ответь на вопросы: (3ч4=12 очков)
1. как спят летучие мыши?
они спят, прицепившись к ветке или скале вниз головой.
2. почему укус мыши-вампира почти безболезнен?
их слюна содержит вещества, которые обезболивают место укуса
3. почему опасны нападения мышей-вампиров?
они передают заболевания, опасные для рогатого скота и для человека.
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как широко известно, здо-
ровье – это состояние пол-

ного физического, психического 
и социального благополучия при 
отсутствии болезни, процесс со-
хранения и развития психических 
и физических качеств, работоспо-
собности и социальной активности 
при максимальной продолжитель-
ности жизни.

состояние здоровья школьников 
россии вызывает вполне обосно-
ванную тревогу родителей, педаго-
гов, администрации образователь-
ных учреждений, руководителей 
органов управления образованием, 
общественности. по данным Минз-
дравмедпрома, Госэпидемнадзора, 
института возрастной физиоло-
гии рао, центра здоровья детей 
и подростков аМн, центра «Шко-
ла и здоровье» в иосо рао, ла-
боратории исследования состояния 
здоровья школьников в. ф. базар-
ного, Московского центра проблем 
здоровья и многих других учреж-
дений около 90% детей имеют от-
клонения физического и психи-
ческого здоровья; 30–35% детей, 
поступающих в школу, уже имеют 
хронические заболевания.

состояние здоровья российских 
школьников вызывает серьезную 
тревогу специалистов. наглядным 
показателем неблагополучия явля-

ется то, что показатели здоровья 
школьников ухудшаются по срав-
нению с их сверстниками двадцать 
или тридцать лет назад. при этом 
наиболее значительное увеличе-
ние частоты всех классов болезней 
происходит в возрастные периоды, 
совпадающие с получением ребен-
ком общего среднего образования.

здоровье ребенка, его соци-
ально-психологическая адапта-
ция, нормальный рост и развитие 
во многом определяются средой, 
в которой он живет. для ребенка 
от 6 до 17 лет этой средой являет-
ся система образования, т. к. с пре-
быванием в учреждениях образо-
вания связаны более 70% времени 
его бодрствования. в то же время 
в этот период происходит наиболее 
интенсивный рост и развитие, фор-
мирование здоровья на все остав-
шуюся жизнь, организм ребенка 
наиболее чувствителен к экзоген-
ным факторам окружающей среды.

по данным института возраст-
ной физиологии рао, школьная 
образовательная среда порождает 
факторы риска нарушений здоро-
вья, с действием которых связано 
20–40% негативных влияний, ухуд-
шающих здоровье детей школьного 
возраста. результаты проведенных 
исследований позволяют проранжи-
ровать школьные факторы риска по 

убыванию значимости и силы вли-
яния на здоровье учащихся: стрес-
совая педагогическая стратегия 
и тактика; несоответствие методик 
и технологий обучения возрастным 
и функциональным возможностям 
школьников; несоблюдение элемен-
тарных физиологических и гигие-
нических требований к организации 
учебного процесса; недостаточная 
грамотность родителей в вопро-
сах сохранения здоровья детей; 
провалы в существующей системе 
физического воспитания; излиш-
няя интенсификация учебного про-
цесса; функциональная неграмот-
ность педагога в вопросах охраны 
и укрепления здоровья; частичное 
разрушение служб школьного меди-
цинского контроля; отсутствие си-
стемной работы по формированию 
ценности здоровья и здорового об-
раза жизни (М. М. безруких и др.).

в данной статье мы обратим вни-
мание на один из факторов ухудше-
ния здоровья учащихся, а именно: 
педагогическую стратегию и такти-
ку работы педагога, вызывающую 
стрессы у учащихся. как показали 
многочисленные исследования эмо-
ционального состояния школьни-
ков вовремя учебы, на первое место 
они ставят страх и скуку (87,9% ре-
спондентов из 2600 опрошенных). 
учителя же свое эмоциональное со-
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В. найди слово к определению /синониму/ английскому (французскому) эквиваленту на строке
10 полутьма между заходом солнца и наступлением ночи С __________________
18 устройство для определения местонахождения различных объектов в пространстве Л __________________
18 часто Т И ________________
19 случайно сталкиваться с чем-либо Н __________________
23 неожиданно, вдруг В __________________
30 чувствительный орган, воспринимающий внешние и внутренние раздражения Р __________________
41 невидимое глазом излучение И __________________
44 часть шеи животного у туловища Х __________________
48 пустота, vacuum В __________________
49 пустое пространство внутри чего-либо П __________________
55 часто З __________________

Г. перепиши предложение, заменив подчёркнутые слова выражением из текста
единственные млекопитающие, которые умеют летать. (2 очка) _________
д. полными предложениями ответь на вопросы: (3ч4=12 очков)
1. как спят летучие мыши?
2. почему укус мыши-вампира почти безболезнен?
3. почему опасны нападения мышей-вампиров?
твоя оценка: /35 подпись учителя или помощника:
ОТВЕТЫ ШаГ 57 летучая МыШЬ bat (англ.) chauve-souris (фр.) стр.1

А. вставь пропущенные буквы:
локатор препятствие образуется отличныЙ исследоватЬ Б.
выпиши словосочетания из (…)

(1) впадают во что? В СПЯЧКУ
(1) прижимаются как? ТЕСНО
(2) локатор какой? НАДЁЖНЫЙ
(3) мощность какую? МАЛУЮ
(3) слух какой? РАЗВИТЫЙ

В. найди слово к определению /синониму / англ-му (фр-му) эквиваленту на строке …

10 полутьма между заходом солнца и наступлением ночи СУМЕРКИ
18 устройство для определения местонахождения различных объектов в пространстве ЛОКАТОР
18 часто ТО И ДЕЛО
19 случайно сталкиваться с чем-либо НАТЫКАТЬСЯ
23 неожиданно, вдруг ВНЕЗАПНО
30 чувствительные орган, воспринимающий внешние и внутренние раздражения РЕЦЕПТОР
41 невидимое глазом излучение ИНФРАКРАСНОЕ
44 часть шеи животного у туловища ХОЛКА
48 пустота, vacuum ВАКУУМ
49 пустое пространство внутри чего-либо ПОЛОСТЬ
55 часто ЗАЧАСТУЮ

Г. перепиши предложение, заменив подчёркнутые слова выражением из текста
единственные млекопитающие, которые умеют летать. (2 очка)
единственные млекопитающие, которые овладели воздушным пространством

Д. полными предложениями ответь на вопросы: (3ч4=12 очков)
1. как спят летучие мыши?
они спят, прицепившись к ветке или скале вниз головой.
2. почему укус мыши-вампира почти безболезнен?
их слюна содержит вещества, которые обезболивают место укуса
3. почему опасны нападения мышей-вампиров?
они передают заболевания, опасные для рогатого скота и для человека.
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стояние во время работы оценивают 
как хорошее, вызывающее чувство 
удовлетворения – 74% из 180 респон-
дентов). налицо явное противоречие 
между комфортным состоянием пе-
дагогов и дискомфортом учащих-
ся, вызывающим стресс и чувство 
неудовлетворения учебой, школой. 
таким образом, традиционная орга-
низация образовательного процесса 
создает у школьников постоянные 
стрессовые перегрузки, которые 
приводят к поломке механизмов 
саморегуляции физиологических 
функций и способствуют развитию 
хронических болезней. в результате 
существующая традиционная систе-
ма школьного образования имеет 
здоровьезатратный характер.

введение фГос второго поколе-
ния актуализирует проблему сохра-
нения и укрепления здоровья школь-
ников, выделяется как особый проект 
«здоровьесбережение школьников».

Мы работаем над устранением 
причин, вызывающих стрессовые 
ситуации у учащихся, поэтому веду-
щая идея нашей школы – здоровье. 
прежде чем говорить о стратегии 
Школы здоровья, хотелось бы оста-
новиться на тех ключевых позициях, 
которые разработаны в отечествен-
ной психологической школе и ис-
пользуются нами: 1) при разработке 
образовательной политики школы, 
стратегии и тактики ее реализации; 
2) при планировании и проведении 
проблемных педагогических сове-
тов; 3) при проведении проблемно-
ориентированного анализа школы, 
4) при проектировании и проведении 
уроков и воспитательных мероприя-
тий школы; 5) при анализе и само-
анализе уроков и мероприятий.

с нашей точки зрения, исполь-
зование педагогами этих концеп-
туальных положений сохраняет 
здоровье школьников. известные 
российские ученые разработали 
концепцию развивающего обучения 
и технологическую модель образо-
вательного пространства, направ-
ленную на развитие теоретическо-
го мышления. что лежит в основе?

существует довольно мно-
го трактовок развивающего про-

странства. Этой теме посвящено 
большое количество публикаций. 
Это работы а. в. Мудрика, в. в. се-
рикова, б. з. вульфова, и. с. яки-
манской, а. в. Хуторского и ряда 
др. исследователей.

нам представляется важным 
выделить сущность развивающего 
пространства (на примере процесса 
обучения). по репкиной Г. в., за-
ика е. в., сущность развивающего 
обучения заключается в создании 
условий, при которых в процессе 
обучения обучаемый становится его 
субЪектоМ. ученик обучается 
ради самоизменения. при этом его 
развитие из побочных и случайных 
факторов становится главной зада-
чей не только для педагога, но и для 
ученика. сам учащийся ощущает 
потребность и способность к са-
моизменению, он приобретает мо-
тив к саморазвитию. в этом случае 
учебная деятельность или просто 
учеба станет для него осмысленным 
делом, имеющим прямое назначе-
ние – его личностное развитие [3,4].

в противном случае ученик вы-
полняет по принуждению требо-
вания педагога, веря на слово, что 
это когда-то пойдет ему во благо, 
но для него остается вопрос – какое? 
что изменится в нем самом и нуж-
но ли ему это – остается в традици-
онном обучении неизвестным для 
ученика. таким образом, ключевым 
понятием педагогики развития ста-
новится – субъектность учащегося, 
при которой он осваивает позицию 
деятеля. если сказать точнее – уче-
ник становится субъектом учебной 
деятельности [2]. учащийся знает, 
что он должен делать, как, каким 
образом, с помощью каких средств 
и для чего он это будет делать; что 
сделанное изменит в нем самом, 
нужно ли это ему самому и др. во-
просы, на которые должен отвечать 
ученик, готовый к самоизменению 
в учебном пространстве [1,3,4].

при этом важно отметить, что 
потенциально меняться в обучае-
мых могут все психические функ-
ции, такие как: ощущение, восприя-
тие, внимание, память, воображение, 
воля, мышление, отдельные стороны 

качества личности, такие как: нрав-
ственность, ответственность, са-
мостоятельность и прочие другие 
новообразования личности. а прак-
тически развиваются наиболее эф-
фективно те, которые обеспечива-
ются определенным педагогическим 
процессом. то есть, для развития 
каждой из сторон или качеств лич-
ности, каждого типа способностей 
необходимо проектировать стро-
го определенный образовательный 
процесс, приводящий к усилению 
(появлению) выделенного новооб-
разования в личности обучаемого, 
по л. с. выготскому – развитию его 
способностей. таким образом, школа 
«развития» ориентируется на лич-
ность обучаемого. частным случаем 
развития личности является овладе-
ние учащимися такими мыслитель-
ными операциями, как: синтез, срав-
нение, обобщение, классификация, 
индукция, дедукция, абстрагирование 
и пр., что зафиксировано в планиру-
емых результатах введения фГос: 
формирования познавательных уни-
версальных учебных действий [5].

существенным становится по-
явление у учащихся потребности, 
интереса, мотива к личностному 
росту, изменению себя, развитию 
его эмоционально-образной сферы, 
приобретению опыта эмоционально-
ценностных отношений. критерием 
овладения мыслительными операци-
ями может быть работа с понятия-
ми, как необходимым условием их 
формирования. критерием развития 
эмоционально-образной сферы мо-
жет быть комфортность учащегося 
в образовательном пространстве. 
критерием развития деятельност-
ной сферы может быть умение осу-
ществлять деятельность в нетипо-
вой, нестандартной ситуации.

при таком подходе особую зна-
чимость приобретает организация 
и управление учебной деятельностью 
учащихся.  что стоит за организаци-
ей и управлением учебной деятель-
ностью обучаемого? есть ли отличия 
при организации учебного процесса 
в рамках «школы памяти» и «шко-
лы развития”? каковы наиболее су-
щественные признаки этого отличия? 

ответы на эти вопросы нам позволи-
ли построить образовательное про-
странство Школы здоровья. ключе-
вой позицией является теоретическая 
разработка л. с. выготского о смыс-
ле и сущности развития, где под раз-
витием понимается появление в уча-
щемся не количественных изменений 
(«мало-много» знаний, «мало-много» 
умений), а появление в личности об-
учаемого качественных изменений, 
или, выражаясь языком психологов, 
психических новообразований в пси-
хике обучаемого, т. е. способностей. 
в рамках школы л. с. выготского 
сформулированы условия, при ко-
торых обучение становится развива-
ющим, а значит – здоровьесберега-
ющим. акценты ставятся в развитии 
потребностно – мотивационной сфе-
ры учащегося, значимости осозна-
ния учащимися личностного смысла 
и цели учения, в создании учителем 
для ученика ситуации и пространства 
«успеха» в деле, деятельности, по-
нимании роли приобретения средств 
мыслительной деятельности… в об-
ласти развития мышления акценты 
ставятся на овладение учениками 
универсальными учебными действи-
ями, методологическими знаниями, 
то есть знаниями о знаниях, позво-
ляющими самостоятельно открывать 
неизвестные для себя свойства, осо-
бенности, закономерности и пр., на-
ходить способы поведения и деятель-
ности в проблемной ситуации [4,5,7].

над этим школа работает в тече-
ние ряда лет: обсуждая на проблем-
ных педсоветах, мастер-классах, 
занимаясь самообразованием и по-
вышая квалификацию в этой обла-
сти через курсовую подготовку.

ряд ученых – педагогов и пси-
хологов (л. с. выготский, в. в. да-
выдов, п. я. Гальперин, н. ф. та-
лызина, и. а. зимняя и др.) 
сформулировали ряд условий, при 
которых образовательное про-
странство становится развиваю-
щим. Эти условия можно отнести 
к характерным чертам педагогики 
развития, направленным на сохра-
нение здоровья [7,9,10]. приведем 
наиболее значимые из них. обра-
зовательное пространство должно:

– мотивировать ученика, вызы-
вать личностный интерес для ос-
воения учебной деятельности, для 
участия в воспитательных событи-
ях школы;

– создавать психологический 
комфорт ученика, создавать ус-
ловия для возникновения реаль-
ной «ситуации успеха» учащегося 
в образовательном пространстве 
учебного заведения;

– создавать среду для развития 
мыслительных способностей уче-
ников через овладение определен-
ными мыслительными операциями;

– строиться на применении 
в образовательном пространстве 
школы группы проблемных мето-
дов, эвристических, рефлексивных;

– быть построено на фундаменте 
применения в учебно-воспитатель-
ном процессе субъект – субъект-
ного характера взаимоотношений, 
использовании групповых форм 
организации учебного процесса;

– обеспечивать организацию 
поисковой продуктивной деятель-
ности учащихся на занятиях;

– проектироваться с опорой на 
зону ближайшего развития ученика 
и осуществлять перевод в зону бли-
жайшего развития. другими словами, 
обучение должно создавать зону за-
труднений для учащихся. в учебном 
процессе могут быть смоделированы 
ситуации, проблемные для обучаемых, 
которые они не в состоянии решить 
репродуктивным образом. для реше-
ния этих ситуаций ученику требуются 
размышления, коллективные обсуж-
дения, выдвижение гипотез и их про-
верка, обращение к дополнительной 
литературе, консультация и помощь 
педагога. для эффективного раз-
вития обучаемого важно создавать 
в учебном процессе для каждого уче-
ника своеобразный «банк ситуаций 
успеха», т. е. таких учебных действий, 
в которых обучаемый чувствует себя 
победителем, покорителем трудной 
вершины, первопроходцем и пр. важ-
но, чтобы каждый ученик прожил си-
туацию заслуженного успеха, пусть 
маленькой, но его личной победы, за 
счет которой он может самоутвер-
диться в своих глазах и в глазах свер-

стников. на педагогических советах 
школы мы обсуждаем опыт наших пе-
дагогов в реализации таких подходов 
и оформляем лучший опыт в издавае-
мых сборниках, публикуемых статьях.

наши педагоги широко исполь-
зуют в своей практике технологии 
здоровьесберегающей направленно-
сти, такие как: проблемно-поисковая, 
коммуникативная, имитационного мо-
делирования, самоопределенческая, 
рефлексивная, технология критиче-
ского мышления, проектная и другие.
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стояние во время работы оценивают 
как хорошее, вызывающее чувство 
удовлетворения – 74% из 180 респон-
дентов). налицо явное противоречие 
между комфортным состоянием пе-
дагогов и дискомфортом учащих-
ся, вызывающим стресс и чувство 
неудовлетворения учебой, школой. 
таким образом, традиционная орга-
низация образовательного процесса 
создает у школьников постоянные 
стрессовые перегрузки, которые 
приводят к поломке механизмов 
саморегуляции физиологических 
функций и способствуют развитию 
хронических болезней. в результате 
существующая традиционная систе-
ма школьного образования имеет 
здоровьезатратный характер.

введение фГос второго поколе-
ния актуализирует проблему сохра-
нения и укрепления здоровья школь-
ников, выделяется как особый проект 
«здоровьесбережение школьников».

Мы работаем над устранением 
причин, вызывающих стрессовые 
ситуации у учащихся, поэтому веду-
щая идея нашей школы – здоровье. 
прежде чем говорить о стратегии 
Школы здоровья, хотелось бы оста-
новиться на тех ключевых позициях, 
которые разработаны в отечествен-
ной психологической школе и ис-
пользуются нами: 1) при разработке 
образовательной политики школы, 
стратегии и тактики ее реализации; 
2) при планировании и проведении 
проблемных педагогических сове-
тов; 3) при проведении проблемно-
ориентированного анализа школы, 
4) при проектировании и проведении 
уроков и воспитательных мероприя-
тий школы; 5) при анализе и само-
анализе уроков и мероприятий.

с нашей точки зрения, исполь-
зование педагогами этих концеп-
туальных положений сохраняет 
здоровье школьников. известные 
российские ученые разработали 
концепцию развивающего обучения 
и технологическую модель образо-
вательного пространства, направ-
ленную на развитие теоретическо-
го мышления. что лежит в основе?

существует довольно мно-
го трактовок развивающего про-

странства. Этой теме посвящено 
большое количество публикаций. 
Это работы а. в. Мудрика, в. в. се-
рикова, б. з. вульфова, и. с. яки-
манской, а. в. Хуторского и ряда 
др. исследователей.

нам представляется важным 
выделить сущность развивающего 
пространства (на примере процесса 
обучения). по репкиной Г. в., за-
ика е. в., сущность развивающего 
обучения заключается в создании 
условий, при которых в процессе 
обучения обучаемый становится его 
субЪектоМ. ученик обучается 
ради самоизменения. при этом его 
развитие из побочных и случайных 
факторов становится главной зада-
чей не только для педагога, но и для 
ученика. сам учащийся ощущает 
потребность и способность к са-
моизменению, он приобретает мо-
тив к саморазвитию. в этом случае 
учебная деятельность или просто 
учеба станет для него осмысленным 
делом, имеющим прямое назначе-
ние – его личностное развитие [3,4].

в противном случае ученик вы-
полняет по принуждению требо-
вания педагога, веря на слово, что 
это когда-то пойдет ему во благо, 
но для него остается вопрос – какое? 
что изменится в нем самом и нуж-
но ли ему это – остается в традици-
онном обучении неизвестным для 
ученика. таким образом, ключевым 
понятием педагогики развития ста-
новится – субъектность учащегося, 
при которой он осваивает позицию 
деятеля. если сказать точнее – уче-
ник становится субъектом учебной 
деятельности [2]. учащийся знает, 
что он должен делать, как, каким 
образом, с помощью каких средств 
и для чего он это будет делать; что 
сделанное изменит в нем самом, 
нужно ли это ему самому и др. во-
просы, на которые должен отвечать 
ученик, готовый к самоизменению 
в учебном пространстве [1,3,4].

при этом важно отметить, что 
потенциально меняться в обучае-
мых могут все психические функ-
ции, такие как: ощущение, восприя-
тие, внимание, память, воображение, 
воля, мышление, отдельные стороны 

качества личности, такие как: нрав-
ственность, ответственность, са-
мостоятельность и прочие другие 
новообразования личности. а прак-
тически развиваются наиболее эф-
фективно те, которые обеспечива-
ются определенным педагогическим 
процессом. то есть, для развития 
каждой из сторон или качеств лич-
ности, каждого типа способностей 
необходимо проектировать стро-
го определенный образовательный 
процесс, приводящий к усилению 
(появлению) выделенного новооб-
разования в личности обучаемого, 
по л. с. выготскому – развитию его 
способностей. таким образом, школа 
«развития» ориентируется на лич-
ность обучаемого. частным случаем 
развития личности является овладе-
ние учащимися такими мыслитель-
ными операциями, как: синтез, срав-
нение, обобщение, классификация, 
индукция, дедукция, абстрагирование 
и пр., что зафиксировано в планиру-
емых результатах введения фГос: 
формирования познавательных уни-
версальных учебных действий [5].

существенным становится по-
явление у учащихся потребности, 
интереса, мотива к личностному 
росту, изменению себя, развитию 
его эмоционально-образной сферы, 
приобретению опыта эмоционально-
ценностных отношений. критерием 
овладения мыслительными операци-
ями может быть работа с понятия-
ми, как необходимым условием их 
формирования. критерием развития 
эмоционально-образной сферы мо-
жет быть комфортность учащегося 
в образовательном пространстве. 
критерием развития деятельност-
ной сферы может быть умение осу-
ществлять деятельность в нетипо-
вой, нестандартной ситуации.

при таком подходе особую зна-
чимость приобретает организация 
и управление учебной деятельностью 
учащихся.  что стоит за организаци-
ей и управлением учебной деятель-
ностью обучаемого? есть ли отличия 
при организации учебного процесса 
в рамках «школы памяти» и «шко-
лы развития”? каковы наиболее су-
щественные признаки этого отличия? 

ответы на эти вопросы нам позволи-
ли построить образовательное про-
странство Школы здоровья. ключе-
вой позицией является теоретическая 
разработка л. с. выготского о смыс-
ле и сущности развития, где под раз-
витием понимается появление в уча-
щемся не количественных изменений 
(«мало-много» знаний, «мало-много» 
умений), а появление в личности об-
учаемого качественных изменений, 
или, выражаясь языком психологов, 
психических новообразований в пси-
хике обучаемого, т. е. способностей. 
в рамках школы л. с. выготского 
сформулированы условия, при ко-
торых обучение становится развива-
ющим, а значит – здоровьесберега-
ющим. акценты ставятся в развитии 
потребностно – мотивационной сфе-
ры учащегося, значимости осозна-
ния учащимися личностного смысла 
и цели учения, в создании учителем 
для ученика ситуации и пространства 
«успеха» в деле, деятельности, по-
нимании роли приобретения средств 
мыслительной деятельности… в об-
ласти развития мышления акценты 
ставятся на овладение учениками 
универсальными учебными действи-
ями, методологическими знаниями, 
то есть знаниями о знаниях, позво-
ляющими самостоятельно открывать 
неизвестные для себя свойства, осо-
бенности, закономерности и пр., на-
ходить способы поведения и деятель-
ности в проблемной ситуации [4,5,7].

над этим школа работает в тече-
ние ряда лет: обсуждая на проблем-
ных педсоветах, мастер-классах, 
занимаясь самообразованием и по-
вышая квалификацию в этой обла-
сти через курсовую подготовку.

ряд ученых – педагогов и пси-
хологов (л. с. выготский, в. в. да-
выдов, п. я. Гальперин, н. ф. та-
лызина, и. а. зимняя и др.) 
сформулировали ряд условий, при 
которых образовательное про-
странство становится развиваю-
щим. Эти условия можно отнести 
к характерным чертам педагогики 
развития, направленным на сохра-
нение здоровья [7,9,10]. приведем 
наиболее значимые из них. обра-
зовательное пространство должно:

– мотивировать ученика, вызы-
вать личностный интерес для ос-
воения учебной деятельности, для 
участия в воспитательных событи-
ях школы;

– создавать психологический 
комфорт ученика, создавать ус-
ловия для возникновения реаль-
ной «ситуации успеха» учащегося 
в образовательном пространстве 
учебного заведения;

– создавать среду для развития 
мыслительных способностей уче-
ников через овладение определен-
ными мыслительными операциями;

– строиться на применении 
в образовательном пространстве 
школы группы проблемных мето-
дов, эвристических, рефлексивных;

– быть построено на фундаменте 
применения в учебно-воспитатель-
ном процессе субъект – субъект-
ного характера взаимоотношений, 
использовании групповых форм 
организации учебного процесса;

– обеспечивать организацию 
поисковой продуктивной деятель-
ности учащихся на занятиях;

– проектироваться с опорой на 
зону ближайшего развития ученика 
и осуществлять перевод в зону бли-
жайшего развития. другими словами, 
обучение должно создавать зону за-
труднений для учащихся. в учебном 
процессе могут быть смоделированы 
ситуации, проблемные для обучаемых, 
которые они не в состоянии решить 
репродуктивным образом. для реше-
ния этих ситуаций ученику требуются 
размышления, коллективные обсуж-
дения, выдвижение гипотез и их про-
верка, обращение к дополнительной 
литературе, консультация и помощь 
педагога. для эффективного раз-
вития обучаемого важно создавать 
в учебном процессе для каждого уче-
ника своеобразный «банк ситуаций 
успеха», т. е. таких учебных действий, 
в которых обучаемый чувствует себя 
победителем, покорителем трудной 
вершины, первопроходцем и пр. важ-
но, чтобы каждый ученик прожил си-
туацию заслуженного успеха, пусть 
маленькой, но его личной победы, за 
счет которой он может самоутвер-
диться в своих глазах и в глазах свер-

стников. на педагогических советах 
школы мы обсуждаем опыт наших пе-
дагогов в реализации таких подходов 
и оформляем лучший опыт в издавае-
мых сборниках, публикуемых статьях.

наши педагоги широко исполь-
зуют в своей практике технологии 
здоровьесберегающей направленно-
сти, такие как: проблемно-поисковая, 
коммуникативная, имитационного мо-
делирования, самоопределенческая, 
рефлексивная, технология критиче-
ского мышления, проектная и другие.
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система дополнительного об-
разования получила свой ны-

нешний статус немногим более 20 
лет. преобразование совокупности 
внешкольных организаций в развер-
нутую сеть учреждений дополни-
тельного образования совпало с на-
коплением инновационного опыта 
в данной сфере образования. «кам-
чатский дом детского и юношеско-
го туризма и экскурсий», являясь 
учреждением дополнительного об-
разования детей, имеет многолетний 
опыт работы в режиме эксперимен-
тальной деятельности. в 2012 году 
был успешно завершен эксперимен-
тальный проект по теме «профиль-
ное обучение. теория и практика 
профессиональной подготовки по 
специальности «инструктор-прово-
дник» в связи с выполнением про-
граммы, который длился более 15 
лет. с 1 сентября 2010 года согласно 
приказу Министерства образования 
и науки камчатского края учрежде-
нию присвоен статус краевой экс-
периментальной площадки по теме 
«теория и практика подготовки 
туристов-спасателей (проведение 
поисково-спасательных работ в ус-
ловиях природной среды)». в ходе 
реализации данного эксперимен-

тального проекта планируется до-
стижение следующих целей:

– сформировать на основе 
синтеза современных технологий 
и форм организации образова-
тельного процесса системы до-
полнительного образования детей, 
образовательную программу, по-
зволяющую эффективно вести об-
разовательную деятельность в со-
ответствии с социальным заказом, 
осуществлять качественную подго-
товку туристов-спасателей; апро-
бировать данную образовательную 
программу.

– разработать, обосновать 
и апробировать программные 
и методические материалы, спо-
собные обеспечить уровневость, 
преемственность и эффективность 
учебного процесса подготовки по 
заявленной специализации.

необходимым условием реали-
зации экспериментального проекта 
является обеспечение контроля за 
ходом исследования и мониторинг 
эффективности эксперименталь-
ной деятельности [1]. в рамках 
настоящего экспериментального 
проекта мониторинг эффективно-
сти осуществляется по двум основ-
ным направлениям:

1) организация контроля выпол-
нения исследовательским коллекти-
вом плана работы по проекту, сво-
евременное производство продуктов 
экспериментальной деятельности.

2) анализ эффективности об-
разовательного процесса, включа-
ющий в себя следующие критерии:

- качество овладения професси-
ональными компетенциями (в срав-
нении с контрольными группами);

- психологическое развитие об-
учающихся, формирование у них 
определенных личностных качеств;

- уровень мотивации обучаю-
щихся;

- динамика развития коллекти-
ва обучающихся.

цель настоящей статьи – дать 
теоретическое обоснование проце-
дуре мониторинга психологическо-
го развития обучающихся в рамках 
экспериментального проекта. для 
достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи:

1) сформулировать цель мони-
торинга психологического разви-
тия обучающихся, определить его 
специфику в рамках эксперимен-
тального проекта;

2) определить содержание 
критерия «психологическое раз-
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витие обучающихся», а именно – 
выделить набор индивидуально-
психологических особенностей 
обучающихся как основы для фор-
мирования профессионально важ-
ных качеств будущего спасателя;

3) сформировать пакет диагно-
стического инструментария для 
оценивания выделенных индивиду-
ально-психологических особенно-
стей обучающихся.

с. в. алехина и М. р. битянова 
под мониторингом понимают си-
стему сбора, обработки, хранения 
и распространения информации об 
образовательной системе, которая 
ориентирована на информацион-
ное обеспечение процесса управ-
ления, что позволяет судить о со-
стоянии объекта в любой момент 
времени и обеспечить прогноз его 
развития [2]. в рамках нашего экс-
периментального проекта монито-
ринг психологического развития 
обучающихся, а именно форми-
рование у них определенных лич-
ностных качеств, является одним 
их критериев эффективности об-
разовательной деятельности по 
созданной и апробируемой про-
грамме «подготовка туристов-спа-
сателей», а также методическим 
материалам. таким образом, целью 
мониторинга является изучение 
психологического развития об-
учающихся (набора индивидуаль-
но-психологических особенностей 
обучающихся как основы для фор-
мирования профессионально важ-
ных качеств будущего спасателя) 
для осуществления диагностики, 
контроля и оценки эффективности 
направленного педагогического 
воздействия.

диагностическая составляющая 
мониторинга предполагает изуче-
ние набора индивидуально-психо-
логических особенностей обуча-
ющихся 13–14 лет, часть которых 
прошли обучение по первому бло-
ку программы – ориентирующему 
курсу, часть – обучается первый 
год. результаты, полученные на 
этом этапе, будут использованы 
в будущем для контроля и оценки 
эффективности направленного пе-

дагогического воздействия. Мони-
торинг психологического развития 
позволит осуществлять контроль 
эффективности образовательной 
деятельности по апробируемым 
программе и методическим мате-
риалам, своевременно учитывать 
положительные и отрицательные 
последствия вносимых изменений 
в систему подготовки обучающих-
ся и программно-методическое 
обеспечение подготовки. оценка 
эффективности направленного пе-
дагогического воздействия вклю-
чает в себя сравнение результатов 
изучения набора индивидуально-
психологических особенностей 
обучающихся 13–14, полученных 
на диагностическом этапе, и ре-
зультатов, полученных при изуче-
нии данного набора особенностей 
после прохождения обучения по 
апробируемой программе. также 
возможно сравнение с контроль-
ными группами обучающихся, 
которые проходили обучение по 
иным программам туристско-спа-
сательской направленности.

решая задачу, связанную с вы-
делением набора индивидуально-
психологических особенностей 
обучающихся как основы для 
формирования профессионально 
важных качеств спасателя, целесо-
образно обратиться к опыту обу-
чения детей и учащейся молодежи 
по дополнительным образователь-
ным программам туристско-спаса-
тельской направленности, а также 
изучить научную и методическую 
литературу, касающуюся психо-
логических качеств личности, обе-
спечивающих высокий уровень 
профессиональной подготовки как 
основы последующей эффектив-
ной деятельности в качестве спа-
сателей Мчс россии.

профессиональную деятель-
ность спасателя относят к деятель-
ности в экстремальных и особых 
условиях, поскольку специфика 
ее организации и осуществления 
предъявляет повышенные требо-
вания к психофизиологическим 
и личностным качествам сотруд-
ников. особое место в психологии 

и педагогике занимает исследова-
ние вопросов подготовки специ-
алистов к деятельности в экстре-
мальных условиях. такие авторы 
как Э. Э. кугно, а. п. самсонов, 
д. М. табеева, р. Х. Хамидуллин, 
н. ф. носов и многие другие зани-
маются исследованием психолого-
педагогического аспекта формиро-
вания готовности к деятельности 
в экстремальных условиях специ-
алистов различных сфер [3, 4, 5, 
6, 7]. применительно к професси-
ональной деятельности спасателя 
выделены профессионально важ-
ные качества и уровень их разви-
тия, необходимый для успешного 
выполнения данной деятельности, 
а также валидизирован и адапти-
рован диагностический инстру-
ментарий, используемый при про-
фессиональном психологическом 
отборе в высшие учебные заведе-
ния Мчс россии [8]. также вы-
делены психофизиологические 
и психологические критерии оцен-
ки профессиональной пригодности 
опытных сотрудников – специали-
стов, аттестуемых на статус спаса-
теля международного класса [9].

анализ работ названных авто-
ров позволяет сделать следующий 
вывод: проблема психологической 
готовности к деятельности в экс-
тремальных условиях как составляю-
щей профессиональной подготовки 
достаточно детально проработана, 
в то время как вопросы психологи-
ческой подготовки, а также оценки 
развития индивидуально-психоло-
гических особенностей в ходе об-
учения детей и учащейся молодежи 
по дополнительным образователь-
ным программам туристско-спаса-
тельской направленности освещены 
слабо.

так, например, в диссертаци-
онном исследовании, выполнен-
ном по теме «дополнительное 
образование обучающихся по про-
грамме «Юный турист-спасатель», 
описана модель будущего специ-
алиста, которая отражает требо-
вания, предъявляемые к человеку, 
ориентированному на деятель-
ность в сфере спортивно-оздоро-
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система дополнительного об-
разования получила свой ны-

нешний статус немногим более 20 
лет. преобразование совокупности 
внешкольных организаций в развер-
нутую сеть учреждений дополни-
тельного образования совпало с на-
коплением инновационного опыта 
в данной сфере образования. «кам-
чатский дом детского и юношеско-
го туризма и экскурсий», являясь 
учреждением дополнительного об-
разования детей, имеет многолетний 
опыт работы в режиме эксперимен-
тальной деятельности. в 2012 году 
был успешно завершен эксперимен-
тальный проект по теме «профиль-
ное обучение. теория и практика 
профессиональной подготовки по 
специальности «инструктор-прово-
дник» в связи с выполнением про-
граммы, который длился более 15 
лет. с 1 сентября 2010 года согласно 
приказу Министерства образования 
и науки камчатского края учрежде-
нию присвоен статус краевой экс-
периментальной площадки по теме 
«теория и практика подготовки 
туристов-спасателей (проведение 
поисково-спасательных работ в ус-
ловиях природной среды)». в ходе 
реализации данного эксперимен-

тального проекта планируется до-
стижение следующих целей:

– сформировать на основе 
синтеза современных технологий 
и форм организации образова-
тельного процесса системы до-
полнительного образования детей, 
образовательную программу, по-
зволяющую эффективно вести об-
разовательную деятельность в со-
ответствии с социальным заказом, 
осуществлять качественную подго-
товку туристов-спасателей; апро-
бировать данную образовательную 
программу.

– разработать, обосновать 
и апробировать программные 
и методические материалы, спо-
собные обеспечить уровневость, 
преемственность и эффективность 
учебного процесса подготовки по 
заявленной специализации.

необходимым условием реали-
зации экспериментального проекта 
является обеспечение контроля за 
ходом исследования и мониторинг 
эффективности эксперименталь-
ной деятельности [1]. в рамках 
настоящего экспериментального 
проекта мониторинг эффективно-
сти осуществляется по двум основ-
ным направлениям:

1) организация контроля выпол-
нения исследовательским коллекти-
вом плана работы по проекту, сво-
евременное производство продуктов 
экспериментальной деятельности.

2) анализ эффективности об-
разовательного процесса, включа-
ющий в себя следующие критерии:

- качество овладения професси-
ональными компетенциями (в срав-
нении с контрольными группами);

- психологическое развитие об-
учающихся, формирование у них 
определенных личностных качеств;

- уровень мотивации обучаю-
щихся;

- динамика развития коллекти-
ва обучающихся.

цель настоящей статьи – дать 
теоретическое обоснование проце-
дуре мониторинга психологическо-
го развития обучающихся в рамках 
экспериментального проекта. для 
достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи:

1) сформулировать цель мони-
торинга психологического разви-
тия обучающихся, определить его 
специфику в рамках эксперимен-
тального проекта;

2) определить содержание 
критерия «психологическое раз-
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витие обучающихся», а именно – 
выделить набор индивидуально-
психологических особенностей 
обучающихся как основы для фор-
мирования профессионально важ-
ных качеств будущего спасателя;

3) сформировать пакет диагно-
стического инструментария для 
оценивания выделенных индивиду-
ально-психологических особенно-
стей обучающихся.

с. в. алехина и М. р. битянова 
под мониторингом понимают си-
стему сбора, обработки, хранения 
и распространения информации об 
образовательной системе, которая 
ориентирована на информацион-
ное обеспечение процесса управ-
ления, что позволяет судить о со-
стоянии объекта в любой момент 
времени и обеспечить прогноз его 
развития [2]. в рамках нашего экс-
периментального проекта монито-
ринг психологического развития 
обучающихся, а именно форми-
рование у них определенных лич-
ностных качеств, является одним 
их критериев эффективности об-
разовательной деятельности по 
созданной и апробируемой про-
грамме «подготовка туристов-спа-
сателей», а также методическим 
материалам. таким образом, целью 
мониторинга является изучение 
психологического развития об-
учающихся (набора индивидуаль-
но-психологических особенностей 
обучающихся как основы для фор-
мирования профессионально важ-
ных качеств будущего спасателя) 
для осуществления диагностики, 
контроля и оценки эффективности 
направленного педагогического 
воздействия.

диагностическая составляющая 
мониторинга предполагает изуче-
ние набора индивидуально-психо-
логических особенностей обуча-
ющихся 13–14 лет, часть которых 
прошли обучение по первому бло-
ку программы – ориентирующему 
курсу, часть – обучается первый 
год. результаты, полученные на 
этом этапе, будут использованы 
в будущем для контроля и оценки 
эффективности направленного пе-

дагогического воздействия. Мони-
торинг психологического развития 
позволит осуществлять контроль 
эффективности образовательной 
деятельности по апробируемым 
программе и методическим мате-
риалам, своевременно учитывать 
положительные и отрицательные 
последствия вносимых изменений 
в систему подготовки обучающих-
ся и программно-методическое 
обеспечение подготовки. оценка 
эффективности направленного пе-
дагогического воздействия вклю-
чает в себя сравнение результатов 
изучения набора индивидуально-
психологических особенностей 
обучающихся 13–14, полученных 
на диагностическом этапе, и ре-
зультатов, полученных при изуче-
нии данного набора особенностей 
после прохождения обучения по 
апробируемой программе. также 
возможно сравнение с контроль-
ными группами обучающихся, 
которые проходили обучение по 
иным программам туристско-спа-
сательской направленности.

решая задачу, связанную с вы-
делением набора индивидуально-
психологических особенностей 
обучающихся как основы для 
формирования профессионально 
важных качеств спасателя, целесо-
образно обратиться к опыту обу-
чения детей и учащейся молодежи 
по дополнительным образователь-
ным программам туристско-спаса-
тельской направленности, а также 
изучить научную и методическую 
литературу, касающуюся психо-
логических качеств личности, обе-
спечивающих высокий уровень 
профессиональной подготовки как 
основы последующей эффектив-
ной деятельности в качестве спа-
сателей Мчс россии.

профессиональную деятель-
ность спасателя относят к деятель-
ности в экстремальных и особых 
условиях, поскольку специфика 
ее организации и осуществления 
предъявляет повышенные требо-
вания к психофизиологическим 
и личностным качествам сотруд-
ников. особое место в психологии 

и педагогике занимает исследова-
ние вопросов подготовки специ-
алистов к деятельности в экстре-
мальных условиях. такие авторы 
как Э. Э. кугно, а. п. самсонов, 
д. М. табеева, р. Х. Хамидуллин, 
н. ф. носов и многие другие зани-
маются исследованием психолого-
педагогического аспекта формиро-
вания готовности к деятельности 
в экстремальных условиях специ-
алистов различных сфер [3, 4, 5, 
6, 7]. применительно к професси-
ональной деятельности спасателя 
выделены профессионально важ-
ные качества и уровень их разви-
тия, необходимый для успешного 
выполнения данной деятельности, 
а также валидизирован и адапти-
рован диагностический инстру-
ментарий, используемый при про-
фессиональном психологическом 
отборе в высшие учебные заведе-
ния Мчс россии [8]. также вы-
делены психофизиологические 
и психологические критерии оцен-
ки профессиональной пригодности 
опытных сотрудников – специали-
стов, аттестуемых на статус спаса-
теля международного класса [9].

анализ работ названных авто-
ров позволяет сделать следующий 
вывод: проблема психологической 
готовности к деятельности в экс-
тремальных условиях как составляю-
щей профессиональной подготовки 
достаточно детально проработана, 
в то время как вопросы психологи-
ческой подготовки, а также оценки 
развития индивидуально-психоло-
гических особенностей в ходе об-
учения детей и учащейся молодежи 
по дополнительным образователь-
ным программам туристско-спаса-
тельской направленности освещены 
слабо.

так, например, в диссертаци-
онном исследовании, выполнен-
ном по теме «дополнительное 
образование обучающихся по про-
грамме «Юный турист-спасатель», 
описана модель будущего специ-
алиста, которая отражает требо-
вания, предъявляемые к человеку, 
ориентированному на деятель-
ность в сфере спортивно-оздоро-
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вительного и детско-юношеского 
туризма, работу спасателем [10]. 
автор выявил следующие кри-
терии подготовленности специ-
алиста, которые, в свою очередь, 
выступили в качестве критериев 
оценки эффективности обучения 
по программе и подготовленно-
сти воспитанников для организа-
ции и обеспечения безопасности 
туристской деятельности: органи-
зационный, когнитивный, практи-
ческий, личностный. определив, 
что для успешного выполнения 
деятельности в туризме и спасе-
нии людей необходимы специ-
альные качества – проявление на-
ходчивости, умение действовать 
в экстремальных ситуациях, раз-
витие выносливости (личностный 
критерий), автор в качестве ком-
понента подготовки называет мо-
рально-волевую подготовку, кото-
рая заключается в «… усвоении, 
практическом развитии и форми-
ровании в процессе теоретических 
и практических занятий устойчи-
вых моральных и волевых качеств, 
целеустремленности, воли и до-
стижению цели, смелости и реши-
тельности, стойкости и выдержки 
в преодолении препятствий, труд-
ностей и лишений, дисциплиниро-
ванности, коллективизма, дружбы, 
товарищества, патриотизма и дру-
гих качеств» [10, с. 90]. несмо-
тря на то, что выделены критерии 
и проработаны соответствующие 
компоненты подготовки по про-
грамме «Юный турист-спасатель», 
методы и методики определения 
эффективности обучения по про-
грамме согласно выделенным кри-
териям в работе не описаны.

в диссертационном исследова-
нии в. р. лукьянова «содержание 
и организация допрофессиональной 
подготовки учащихся в условиях 
школы юных спасателей» указаны 
виды подготовки юного спасате-
ля – физическая, специальная, про-
тивопожарная, медицинская, то-
пографическая, психологическая, 
морально-волевая. содержание 
психологической подготовки в со-
ответствующем разделе работы не 

раскрыто, однако указывается, что 
обучение в школах юных спасате-
лей позволяет ученикам определить 
сформированность профессиональ-
ных качеств подростков и прове-
сти им «пробу себя» в профессио-
нально-практической деятельности, 
постепенно развивать качества, 
необходимые для выбранной про-
фессии» [11]. в качестве общей 
цели воспитания юного спасателя 
обозначено следующее: «… развить 
человечность, гуманность, порядоч-
ность, то есть высокую нравствен-
ность и профессионально значимые 
качества – самостоятельность, ини-
циативность, развить творческое 
начало» [11, с. 80]. Морально-воле-
вое воспитание при обучении в ус-
ловиях школы юных спасателей вы-
ражается «… в усвоении и развитии 
устойчивых качеств личности: воли 
к жизни, смелости и решительно-
сти, стойкости и выдержки в пре-
одолении препятствий, направлен-
ности социальной мотивации на 
сотрудничество, коллективизма, 
взаимовыручки, способности при-
нимать на себя ответственность, 
гибкости социального поведения» 
и других индивидуально-психоло-
гических и социально-психологи-
ческих характеристик личности [11, 
с. 57–58]. критериями оценки эф-
фективности подготовки учащихся 
по указанным компонентам явились 
успешность освоения знаний и уме-
ний, намерение выбрать профессию 
спасательской сферы деятельности, 
сформированность мотивации уча-
стия в спасательных работах.

в программе для системы до-
полнительного образования детей 
«Юные туристы-спасатели», подго-
товленной в качестве типовой и ут-
вержденной управлением воспита-
ния и дополнительного обра зования 
детей и молодежи Министерства 
образования российской федерации 
в 2004 году, задача по формирова-
нию и развитию индивидуально-
личностных качеств, необходимых 
для успешного освоения данной 
сферы деятельности, не выделя-
ется [12]. однако подчеркивается 
важность воспитания сознатель-

ной дисциплины и формирования 
морально-волевой подготовки, для 
чего предусмотрены практические 
занятия в форме психологического 
тренинга для развития данных ха-
рактеристик личности. Мониторинг 
психологического развития обуча-
ющихся согласно содержанию про-
граммы не предусмотрен.

дополнительная образовательная 
программа «ступени обучения вы-
живанию» е.а. и н. и. бочаровых, 
направленная на формирование у де-
тей и учащейся молодежи навыков 
безопасного поведения в ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью че-
ловека, предусматривает психологи-
ческую подготовку обучающихся как 
профильную уже на второй ступе-
ни обучения – «Школа выживания» 
(возраст обучающихся 10–13 лет) 
[13]. на данной ступени обучения 
проводится «тестирование на готов-
ность овладеть специальностью «спа-
сатель», повторное тестирование «на 
выявление готовности к овладению 
указанной специальностью» прово-
дится на третьей ступени обучения 
«Школа спасения» (возраст обучаю-
щихся 14–16 лет). здесь возникает за-
кономерный вопрос о возможности 
установить «готовность к овладению 
специальностью «спасатель» у обу-
чающегося 10–13 лет, когда и когни-
тивные, и личностные характеристи-
ки находятся в стадии становления. 
к сожалению, в программно-методи-
ческом пособии не описаны показа-
тели готовности к овладению специ-
альностью «спасатель», а в качестве 
методического инструментария в по-
собии представлена лишь «анкета 
для новичка», с помощью которой 
изучается самооценка профессио-
нально важных качеств спасателя 
обучающимися, а также причины вы-
бора данного профиля обучения [13].

по итогам, проведенного ана-
лиза, мы можем констатировать 
следующее:

- в дополнительных образова-
тельных программах туристско-
спасательской направленности 
уделяется внимание психологи-
ческой подготовке обучающихся, 
в том числе морально-волевой;

- набор индивидуально-психо-
логических особенностей обучаю-
щихся как основы для формиро-
вания профессионально важных 
качеств спасателя, зачастую раз-
мыт и представляет собой резуль-
тат опроса мнения различных ка-
тегорий специалистов туристкой 
отрасли и спасателей, либо резуль-
тат умозрительных заключений;

- диагностический инструмен-
тарий, используемый для оценки 
индивидуально-личностных осо-
бенностей, как правило, не указан, 
либо сводится к анкетному опросу, 
в ходе которого определяется мне-
ние обучающегося о качествах, ко-
торые должны быть присущи спаса-
телю, о намерении стать спасателем 
и о причинах такого выбора.

подобный подход к решению 
поставленных задач не отвечает 
требованиям нашего исследования, 
поэтому мы считаем возможным 
обратиться к работам, в которых 
выявлены ведущие психологиче-
ские качества личности специ-
алистов, обеспечивающие высокий 
уровень эффективности деятель-
ности в качестве спасателей Мчс 
россии. работа в данном направ-
лении позволит нам, опираясь на 
научно обоснованный комплекс 
основных профессионально важ-
ных качеств, выделенных на ос-
нове анализа деятельности специ-
алистов поисково-спасательных 
формирований Мчс россии, 
определить набор индивидуаль-
но-психологических особенностей 
обучающихся как основы для фор-
мирования профессионально важ-
ных качеств будущего спасателя.

Ю. с. Шойгу в диссертационном 
исследовании «профессиональный 
психологический отбор курсан-
тов вузов Мчс россии – будущих 
спасателей (обоснование психо-
диагностического инструмента-
рия)» определила информативные 
психодиагностические показате-
ли для оценки профессиональной 
пригодности, прогноза успешно-
сти профессиональной подготовки 
и эффективности последующей дея-
тельности будущих спасателей Мчс 

россии, а так же показала целесо-
образность их использования для 
профессионального психологиче-
ского отбора курсантов Мчс россии 
и долгосрочного прогнозирования 
надежности их последующей про-
фессиональной деятельности в ка-
честве спасателей Мчс россии [8]. 
профессиографический анализ дея-
тельности спасателей Мчс россии 
позволил автору выявить ведущие 
неблагоприятные профессиональ-
ные стресс-факторы, воздействие 
которых в условиях ликвидации 
аварий, катастроф и чрезвычайных 
ситуаций предъявляет повышенные 
требования не только к состоянию 
здоровья, уровню профессиональ-
ной подготовки, но и к профессио-
нально важным качествам спасате-
лей Мчс россии. [8]

Ю. с. Шойгу отмечает, что 
успешность профессиональной 
подготовки будущих спасателей 
определяется уровнем развития ос-
новных профессионально важных 
качеств, характеризующих мотива-
ционную сферу (мотивация дости-
жения успеха, социальная актив-
ность, стремление соответствовать 
социальным и групповым этическим 
нормам), когнитивные способно-
сти (абстрактно-логическое и про-
странственное мышление, вербаль-
ные и математические способности, 
устойчивость интеллектуальной 
деятельности в условиях дефицита 
времени), индивидуально-психоло-
гические особенности (коммуника-
тивные способности, уверенность 
в себе, социальная адаптивность, 
общительность, ответственность, 
стрессоустойчивость, умеренная 
склонность к риску, высокий уров-
ня субъективного контроля, эмо-
циональная стабильность, средний 
уровень личностной и ситуативной 
тревожности, активность, рассуди-
тельность, умение работать в ко-
манде, склонность к соблюдению 
общественных и групповых и мо-
ральных норм) [8].

противопоказанием к деятель-
ности являются следующие осо-
бенности: «… нервно-психическая 
и эмоциональная неустойчивость; 

выраженные акцентуации, пси-
хические отклонения; высокая 
склонность к риску; обостренная 
реакция на неудачи; алкогольная, 
лекарственная или наркотическая 
зависимость; медицинские проти-
вопоказания; низкая физическая 
подготовка [8, с.115–116].

при определении набора инди-
видуально-психологических осо-
бенностей обучающихся – основы 
для формирования профессиональ-
но важных качеств будущего спа-
сателя, в качестве объекта монито-
ринга и подбора соответствующего 
диагностического инструментария 
необходимо руководствоваться как 
общими принципами организации 
и проведения психологической ди-
агностики, так и частными, касаю-
щимися особенностей реализации 
экспериментального проекта, ко-
торые были сформулированы сле-
дующим образом:

- при определении набора ин-
дивидуально-психологических 
особенностей следует помнить, 
что мы можем говорить только 
о некой тенденции, а не о сфор-
мированной готовности к профес-
сиональному обучению или, более 
того, готовности к решению задач 
профессиональной деятельности;

- компактность диагностическо-
го инструментария является важ-
ным критерием отбора методик: по-
скольку наиболее информативными 
и наименее затратными с точки 
зрения временного критерия явля-
ются опросные методы, в частно-
сти, личностные опросники, следу-
ет обратить внимание на методики, 
чувствительные к наибольшему 
количеству особенностей личности 
согласно поставленным задачам;

- важно учитывать возможность 
использования выбранных методик 
повторно для оценки результата 
направленного педагогического 
воздействия, учитывая возрастной 
диапазон обучающихся, принима-
ющих участие в реализации экспе-
риментального проекта.

исходя из вышеизложенного, 
в качестве объекта мониторинга 
психологического развития обуча-
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вительного и детско-юношеского 
туризма, работу спасателем [10]. 
автор выявил следующие кри-
терии подготовленности специ-
алиста, которые, в свою очередь, 
выступили в качестве критериев 
оценки эффективности обучения 
по программе и подготовленно-
сти воспитанников для организа-
ции и обеспечения безопасности 
туристской деятельности: органи-
зационный, когнитивный, практи-
ческий, личностный. определив, 
что для успешного выполнения 
деятельности в туризме и спасе-
нии людей необходимы специ-
альные качества – проявление на-
ходчивости, умение действовать 
в экстремальных ситуациях, раз-
витие выносливости (личностный 
критерий), автор в качестве ком-
понента подготовки называет мо-
рально-волевую подготовку, кото-
рая заключается в «… усвоении, 
практическом развитии и форми-
ровании в процессе теоретических 
и практических занятий устойчи-
вых моральных и волевых качеств, 
целеустремленности, воли и до-
стижению цели, смелости и реши-
тельности, стойкости и выдержки 
в преодолении препятствий, труд-
ностей и лишений, дисциплиниро-
ванности, коллективизма, дружбы, 
товарищества, патриотизма и дру-
гих качеств» [10, с. 90]. несмо-
тря на то, что выделены критерии 
и проработаны соответствующие 
компоненты подготовки по про-
грамме «Юный турист-спасатель», 
методы и методики определения 
эффективности обучения по про-
грамме согласно выделенным кри-
териям в работе не описаны.

в диссертационном исследова-
нии в. р. лукьянова «содержание 
и организация допрофессиональной 
подготовки учащихся в условиях 
школы юных спасателей» указаны 
виды подготовки юного спасате-
ля – физическая, специальная, про-
тивопожарная, медицинская, то-
пографическая, психологическая, 
морально-волевая. содержание 
психологической подготовки в со-
ответствующем разделе работы не 

раскрыто, однако указывается, что 
обучение в школах юных спасате-
лей позволяет ученикам определить 
сформированность профессиональ-
ных качеств подростков и прове-
сти им «пробу себя» в профессио-
нально-практической деятельности, 
постепенно развивать качества, 
необходимые для выбранной про-
фессии» [11]. в качестве общей 
цели воспитания юного спасателя 
обозначено следующее: «… развить 
человечность, гуманность, порядоч-
ность, то есть высокую нравствен-
ность и профессионально значимые 
качества – самостоятельность, ини-
циативность, развить творческое 
начало» [11, с. 80]. Морально-воле-
вое воспитание при обучении в ус-
ловиях школы юных спасателей вы-
ражается «… в усвоении и развитии 
устойчивых качеств личности: воли 
к жизни, смелости и решительно-
сти, стойкости и выдержки в пре-
одолении препятствий, направлен-
ности социальной мотивации на 
сотрудничество, коллективизма, 
взаимовыручки, способности при-
нимать на себя ответственность, 
гибкости социального поведения» 
и других индивидуально-психоло-
гических и социально-психологи-
ческих характеристик личности [11, 
с. 57–58]. критериями оценки эф-
фективности подготовки учащихся 
по указанным компонентам явились 
успешность освоения знаний и уме-
ний, намерение выбрать профессию 
спасательской сферы деятельности, 
сформированность мотивации уча-
стия в спасательных работах.

в программе для системы до-
полнительного образования детей 
«Юные туристы-спасатели», подго-
товленной в качестве типовой и ут-
вержденной управлением воспита-
ния и дополнительного обра зования 
детей и молодежи Министерства 
образования российской федерации 
в 2004 году, задача по формирова-
нию и развитию индивидуально-
личностных качеств, необходимых 
для успешного освоения данной 
сферы деятельности, не выделя-
ется [12]. однако подчеркивается 
важность воспитания сознатель-

ной дисциплины и формирования 
морально-волевой подготовки, для 
чего предусмотрены практические 
занятия в форме психологического 
тренинга для развития данных ха-
рактеристик личности. Мониторинг 
психологического развития обуча-
ющихся согласно содержанию про-
граммы не предусмотрен.

дополнительная образовательная 
программа «ступени обучения вы-
живанию» е.а. и н. и. бочаровых, 
направленная на формирование у де-
тей и учащейся молодежи навыков 
безопасного поведения в ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью че-
ловека, предусматривает психологи-
ческую подготовку обучающихся как 
профильную уже на второй ступе-
ни обучения – «Школа выживания» 
(возраст обучающихся 10–13 лет) 
[13]. на данной ступени обучения 
проводится «тестирование на готов-
ность овладеть специальностью «спа-
сатель», повторное тестирование «на 
выявление готовности к овладению 
указанной специальностью» прово-
дится на третьей ступени обучения 
«Школа спасения» (возраст обучаю-
щихся 14–16 лет). здесь возникает за-
кономерный вопрос о возможности 
установить «готовность к овладению 
специальностью «спасатель» у обу-
чающегося 10–13 лет, когда и когни-
тивные, и личностные характеристи-
ки находятся в стадии становления. 
к сожалению, в программно-методи-
ческом пособии не описаны показа-
тели готовности к овладению специ-
альностью «спасатель», а в качестве 
методического инструментария в по-
собии представлена лишь «анкета 
для новичка», с помощью которой 
изучается самооценка профессио-
нально важных качеств спасателя 
обучающимися, а также причины вы-
бора данного профиля обучения [13].

по итогам, проведенного ана-
лиза, мы можем констатировать 
следующее:

- в дополнительных образова-
тельных программах туристско-
спасательской направленности 
уделяется внимание психологи-
ческой подготовке обучающихся, 
в том числе морально-волевой;

- набор индивидуально-психо-
логических особенностей обучаю-
щихся как основы для формиро-
вания профессионально важных 
качеств спасателя, зачастую раз-
мыт и представляет собой резуль-
тат опроса мнения различных ка-
тегорий специалистов туристкой 
отрасли и спасателей, либо резуль-
тат умозрительных заключений;

- диагностический инструмен-
тарий, используемый для оценки 
индивидуально-личностных осо-
бенностей, как правило, не указан, 
либо сводится к анкетному опросу, 
в ходе которого определяется мне-
ние обучающегося о качествах, ко-
торые должны быть присущи спаса-
телю, о намерении стать спасателем 
и о причинах такого выбора.

подобный подход к решению 
поставленных задач не отвечает 
требованиям нашего исследования, 
поэтому мы считаем возможным 
обратиться к работам, в которых 
выявлены ведущие психологиче-
ские качества личности специ-
алистов, обеспечивающие высокий 
уровень эффективности деятель-
ности в качестве спасателей Мчс 
россии. работа в данном направ-
лении позволит нам, опираясь на 
научно обоснованный комплекс 
основных профессионально важ-
ных качеств, выделенных на ос-
нове анализа деятельности специ-
алистов поисково-спасательных 
формирований Мчс россии, 
определить набор индивидуаль-
но-психологических особенностей 
обучающихся как основы для фор-
мирования профессионально важ-
ных качеств будущего спасателя.

Ю. с. Шойгу в диссертационном 
исследовании «профессиональный 
психологический отбор курсан-
тов вузов Мчс россии – будущих 
спасателей (обоснование психо-
диагностического инструмента-
рия)» определила информативные 
психодиагностические показате-
ли для оценки профессиональной 
пригодности, прогноза успешно-
сти профессиональной подготовки 
и эффективности последующей дея-
тельности будущих спасателей Мчс 

россии, а так же показала целесо-
образность их использования для 
профессионального психологиче-
ского отбора курсантов Мчс россии 
и долгосрочного прогнозирования 
надежности их последующей про-
фессиональной деятельности в ка-
честве спасателей Мчс россии [8]. 
профессиографический анализ дея-
тельности спасателей Мчс россии 
позволил автору выявить ведущие 
неблагоприятные профессиональ-
ные стресс-факторы, воздействие 
которых в условиях ликвидации 
аварий, катастроф и чрезвычайных 
ситуаций предъявляет повышенные 
требования не только к состоянию 
здоровья, уровню профессиональ-
ной подготовки, но и к профессио-
нально важным качествам спасате-
лей Мчс россии. [8]

Ю. с. Шойгу отмечает, что 
успешность профессиональной 
подготовки будущих спасателей 
определяется уровнем развития ос-
новных профессионально важных 
качеств, характеризующих мотива-
ционную сферу (мотивация дости-
жения успеха, социальная актив-
ность, стремление соответствовать 
социальным и групповым этическим 
нормам), когнитивные способно-
сти (абстрактно-логическое и про-
странственное мышление, вербаль-
ные и математические способности, 
устойчивость интеллектуальной 
деятельности в условиях дефицита 
времени), индивидуально-психоло-
гические особенности (коммуника-
тивные способности, уверенность 
в себе, социальная адаптивность, 
общительность, ответственность, 
стрессоустойчивость, умеренная 
склонность к риску, высокий уров-
ня субъективного контроля, эмо-
циональная стабильность, средний 
уровень личностной и ситуативной 
тревожности, активность, рассуди-
тельность, умение работать в ко-
манде, склонность к соблюдению 
общественных и групповых и мо-
ральных норм) [8].

противопоказанием к деятель-
ности являются следующие осо-
бенности: «… нервно-психическая 
и эмоциональная неустойчивость; 

выраженные акцентуации, пси-
хические отклонения; высокая 
склонность к риску; обостренная 
реакция на неудачи; алкогольная, 
лекарственная или наркотическая 
зависимость; медицинские проти-
вопоказания; низкая физическая 
подготовка [8, с.115–116].

при определении набора инди-
видуально-психологических осо-
бенностей обучающихся – основы 
для формирования профессиональ-
но важных качеств будущего спа-
сателя, в качестве объекта монито-
ринга и подбора соответствующего 
диагностического инструментария 
необходимо руководствоваться как 
общими принципами организации 
и проведения психологической ди-
агностики, так и частными, касаю-
щимися особенностей реализации 
экспериментального проекта, ко-
торые были сформулированы сле-
дующим образом:

- при определении набора ин-
дивидуально-психологических 
особенностей следует помнить, 
что мы можем говорить только 
о некой тенденции, а не о сфор-
мированной готовности к профес-
сиональному обучению или, более 
того, готовности к решению задач 
профессиональной деятельности;

- компактность диагностическо-
го инструментария является важ-
ным критерием отбора методик: по-
скольку наиболее информативными 
и наименее затратными с точки 
зрения временного критерия явля-
ются опросные методы, в частно-
сти, личностные опросники, следу-
ет обратить внимание на методики, 
чувствительные к наибольшему 
количеству особенностей личности 
согласно поставленным задачам;

- важно учитывать возможность 
использования выбранных методик 
повторно для оценки результата 
направленного педагогического 
воздействия, учитывая возрастной 
диапазон обучающихся, принима-
ющих участие в реализации экспе-
риментального проекта.

исходя из вышеизложенного, 
в качестве объекта мониторинга 
психологического развития обуча-
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ющихся в рамках эксперименталь-
ного проекта «теория и практика 
подготовки туристов-спасателей 
(проведение поисково-спасатель-
ных работ в условиях природной 
среды)» был определен набор ин-
дивидуально-психологических 
особенностей обучающихся как 
основы для формирования про-
фессионально важных качеств бу-
дущего спасателя: эмоциональная 
стабильность, реакция на неудачу, 
уровень личностной и ситуативной 
тревожности, склонность к риску; 
социальная адаптивность, общи-
тельность, стремление соответ-
ствовать социальным и групповым 
нормам; мотивация достижения 
успеха, контроль поведения, ответ-
ственность. среди представленных 
в методической литературе диагно-
стических методик, направленных 
на изучение данных характеристик 
личности адресного контингента, 
нами был выбран ряд методик, 
предназначенных для глубокого 
и дифференцированного изучения 
отдельных характеристик. однако 
их комплексное применение в ходе 
мониторинга психологического 
развития обучающихся в рамках 
настоящего проекта не представ-
ляется возможным из-за громозд-
кости процедуры и существенных 
временных затрат, более целесоо-
бразно, на наш взгляд, применение 
личностных опросников, а именно 
опросников черт личности. указан-
ному выше набору индивидуаль-
но-психологических особенностей 
обучающихся соответствует при-
меняемый в отечественной практи-
ке адаптированный вариант опрос-
ник р. кеттелла для подростков 
и старшеклассников (High School 
Personality Questionaire – HSPQ).

адаптация выполнена 
Э. М. алек сандровской и и. н. Ги-
льяшевой. цель опросника кеттелла, 
содержащего перечень биполярных 
показателей, – оценить развитость 
определенных личностных качеств, 
составляющих 14 факторов. лич-
ностный опросник в предлагаемом 
варианте содержит 142 вопроса 
[14]. все 14 шкал опросника содер-

жат по 10 вопросов и могут быть 
оценены в соответствии с ключом 
в 0, 1 или 2 балла. сумма баллов 
по каждой шкале с помощью спе-
циальных таблиц переводится 
в стеновые оценки. тестирование 
может проводиться как индивиду-
ально, так и в группе. для проведе-
ния тестирования испытуемым раз-
даются тестовые тетради и бланки 
ответов. Школьники предупрежда-
ются о том, что в тестовой тетра-
ди нельзя делать никаких пометок, 
а все ответы необходимо отмечать 
в бланке ответов. перед началом 
тестирования каждый испытуемый 
должен указать в верхней части 
бланка ответов свои фамилию, имя, 
возраст, объединение и другую не-
обходимую информацию. затем ис-
пытуемые самостоятельно читают 
инструкцию и начинают отвечать 
на вопросы. в методической лите-
ратуре содержится информация 
о стеновых нормах для подростков 
13–15 лет [15], а также информация 
о нормативных данных, получен-
ных при обследовании опросником 
школьников 8–11-х классов [16]. 
для иллюстрации соответствия 
индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся – осно-
вы для формирования профессио-
нально важных качеств будущего 
спасателя, факторам опросника 
р. кеттелла нами была разработана 
таблица, где указаны индивидуаль-
но-психологические особенности 
обучающихся, выделенные соответ-
ственно задачам настоящей рабо-
ты, и факторы опросника кеттелла, 
которые отражают данные особен-
ности (см. табл. 1). наименование 
факторов дано по работе а. а. ру-
кавишникова и М. в. соколовой 
[цит. по 15, с.246–255].

итак, в настоящей работе было 
определено содержание критерия 
«психологическое развитие обуча-
ющихся»: выделен набор индивиду-
ально-психологических особенно-
стей обучающихся как основа для 
формирования профессионально 
важных качеств будущего спасателя, 
а так же определен диагностический 
инструментарий для оценивания вы-

деленных индивидуально-психологи-
ческих особенностей обучающихся. 
следующий этап работы будет вклю-
чать в себя разработку рекоменда-
ций по организации и проведению 
мониторинга психологического раз-
вития обучающихся в рамках данно-
го экспериментального проекта.
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перед современной школой стоит 
много задач, но основной и од-

ной из самых важных задач, обо-
значенных в новых федеральных 
Государственных образовательных 
стандартах, остается задача все-
стороннего развития ребенка через 
сочетание учебной деятельности, 
в рамках которой формируются 
базовые знания, умения и навыки, 
с творческой и познавательной ра-
ботой, которая непосредственно 
связанна с развитием способностей 
младшего школьника самостоятель-
но решать нестандартные задачи [3].

с этой целью в школе № 180 
красногвардейского района санкт-
петербурга в рамках разработан-
ного педагогами школы учебного 
комплекса по математике для на-

чальных классов, направленного на 
решение традиционных задач через 
нетрадиционные методы и формы 
работы с учащимися, был создан 
учебник для ученика под названием 
«таблица умножения в домиках» 
(авторы: т. беленькая, о. Гуревич).

нестандартный метод обуче-
ния детей [2] таблице умножения 
«36 домиков за 36 дней» начинал 
разрабатываться и апробировать-
ся еще 10 лет назад. за это время 
в эксперименте приняло участие 
более 400 детей. все ребята по-
любили таблицу умножения, на-
учились весело и легко запоми-
нать большой объем информации, 
развивая свою память, внимание 
и творческие способности. сегод-
ня можно с уверенностью сказать, 

что наш опыт был успешным. по-
этому мы хотим поделиться не-
стандартным методом обучения 
таблице умножения младших 
школьников с педагогами страны.

Многие педагоги согласятся 
с тем, что «старые» таблицы умно-
жения имеют некоторые недостат-
ки: большой объём материала для 
запоминания, который построен 
так, что крайне тяжело использо-
вать зрительную память ученика.

предлагаемая нами переорга-
низация таблицы умножения об-
легчает запоминание и понимание, 
помогает развивать аналитическое 
мышление детей. вместо скучной 
зубрёжки ребёнка ждёт весёлая 
игра с песенками и рисунками. 
ученик может выучить табли-
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ющихся в рамках эксперименталь-
ного проекта «теория и практика 
подготовки туристов-спасателей 
(проведение поисково-спасатель-
ных работ в условиях природной 
среды)» был определен набор ин-
дивидуально-психологических 
особенностей обучающихся как 
основы для формирования про-
фессионально важных качеств бу-
дущего спасателя: эмоциональная 
стабильность, реакция на неудачу, 
уровень личностной и ситуативной 
тревожности, склонность к риску; 
социальная адаптивность, общи-
тельность, стремление соответ-
ствовать социальным и групповым 
нормам; мотивация достижения 
успеха, контроль поведения, ответ-
ственность. среди представленных 
в методической литературе диагно-
стических методик, направленных 
на изучение данных характеристик 
личности адресного контингента, 
нами был выбран ряд методик, 
предназначенных для глубокого 
и дифференцированного изучения 
отдельных характеристик. однако 
их комплексное применение в ходе 
мониторинга психологического 
развития обучающихся в рамках 
настоящего проекта не представ-
ляется возможным из-за громозд-
кости процедуры и существенных 
временных затрат, более целесоо-
бразно, на наш взгляд, применение 
личностных опросников, а именно 
опросников черт личности. указан-
ному выше набору индивидуаль-
но-психологических особенностей 
обучающихся соответствует при-
меняемый в отечественной практи-
ке адаптированный вариант опрос-
ник р. кеттелла для подростков 
и старшеклассников (High School 
Personality Questionaire – HSPQ).

адаптация выполнена 
Э. М. алек сандровской и и. н. Ги-
льяшевой. цель опросника кеттелла, 
содержащего перечень биполярных 
показателей, – оценить развитость 
определенных личностных качеств, 
составляющих 14 факторов. лич-
ностный опросник в предлагаемом 
варианте содержит 142 вопроса 
[14]. все 14 шкал опросника содер-

жат по 10 вопросов и могут быть 
оценены в соответствии с ключом 
в 0, 1 или 2 балла. сумма баллов 
по каждой шкале с помощью спе-
циальных таблиц переводится 
в стеновые оценки. тестирование 
может проводиться как индивиду-
ально, так и в группе. для проведе-
ния тестирования испытуемым раз-
даются тестовые тетради и бланки 
ответов. Школьники предупрежда-
ются о том, что в тестовой тетра-
ди нельзя делать никаких пометок, 
а все ответы необходимо отмечать 
в бланке ответов. перед началом 
тестирования каждый испытуемый 
должен указать в верхней части 
бланка ответов свои фамилию, имя, 
возраст, объединение и другую не-
обходимую информацию. затем ис-
пытуемые самостоятельно читают 
инструкцию и начинают отвечать 
на вопросы. в методической лите-
ратуре содержится информация 
о стеновых нормах для подростков 
13–15 лет [15], а также информация 
о нормативных данных, получен-
ных при обследовании опросником 
школьников 8–11-х классов [16]. 
для иллюстрации соответствия 
индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся – осно-
вы для формирования профессио-
нально важных качеств будущего 
спасателя, факторам опросника 
р. кеттелла нами была разработана 
таблица, где указаны индивидуаль-
но-психологические особенности 
обучающихся, выделенные соответ-
ственно задачам настоящей рабо-
ты, и факторы опросника кеттелла, 
которые отражают данные особен-
ности (см. табл. 1). наименование 
факторов дано по работе а. а. ру-
кавишникова и М. в. соколовой 
[цит. по 15, с.246–255].

итак, в настоящей работе было 
определено содержание критерия 
«психологическое развитие обуча-
ющихся»: выделен набор индивиду-
ально-психологических особенно-
стей обучающихся как основа для 
формирования профессионально 
важных качеств будущего спасателя, 
а так же определен диагностический 
инструментарий для оценивания вы-

деленных индивидуально-психологи-
ческих особенностей обучающихся. 
следующий этап работы будет вклю-
чать в себя разработку рекоменда-
ций по организации и проведению 
мониторинга психологического раз-
вития обучающихся в рамках данно-
го экспериментального проекта.
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перед современной школой стоит 
много задач, но основной и од-

ной из самых важных задач, обо-
значенных в новых федеральных 
Государственных образовательных 
стандартах, остается задача все-
стороннего развития ребенка через 
сочетание учебной деятельности, 
в рамках которой формируются 
базовые знания, умения и навыки, 
с творческой и познавательной ра-
ботой, которая непосредственно 
связанна с развитием способностей 
младшего школьника самостоятель-
но решать нестандартные задачи [3].

с этой целью в школе № 180 
красногвардейского района санкт-
петербурга в рамках разработан-
ного педагогами школы учебного 
комплекса по математике для на-

чальных классов, направленного на 
решение традиционных задач через 
нетрадиционные методы и формы 
работы с учащимися, был создан 
учебник для ученика под названием 
«таблица умножения в домиках» 
(авторы: т. беленькая, о. Гуревич).

нестандартный метод обуче-
ния детей [2] таблице умножения 
«36 домиков за 36 дней» начинал 
разрабатываться и апробировать-
ся еще 10 лет назад. за это время 
в эксперименте приняло участие 
более 400 детей. все ребята по-
любили таблицу умножения, на-
учились весело и легко запоми-
нать большой объем информации, 
развивая свою память, внимание 
и творческие способности. сегод-
ня можно с уверенностью сказать, 

что наш опыт был успешным. по-
этому мы хотим поделиться не-
стандартным методом обучения 
таблице умножения младших 
школьников с педагогами страны.

Многие педагоги согласятся 
с тем, что «старые» таблицы умно-
жения имеют некоторые недостат-
ки: большой объём материала для 
запоминания, который построен 
так, что крайне тяжело использо-
вать зрительную память ученика.

предлагаемая нами переорга-
низация таблицы умножения об-
легчает запоминание и понимание, 
помогает развивать аналитическое 
мышление детей. вместо скучной 
зубрёжки ребёнка ждёт весёлая 
игра с песенками и рисунками. 
ученик может выучить табли-
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цу умножения по нашему методу 
примерно за два месяца даже в до-
школьном возрасте.

новизна разработанного мето-
да заключается в созданных для 
запоминания моделях закономер-
ностей: «домики» – «улицы» – «го-
род». Модели «домики» выстроены 
как последовательность «улицы» 
целого «города чисел». такой под-
ход дает возможность обнаружи-
вать и использовать закономерно-
сти, вспоминать забытый «домик» 
с помощью «домиков-соседей». 
выявленная закономерность (по-
следовательность «домиков») по-
зволяет ещё больше сократить ма-
териал для запоминания.

объясним суть нашего метода. 
на улицах «Города чисел» – 36 до-
миков. в каждом домике живёт 
тройка чисел: вверху живёт боль-
шой жилец, назовём его Целое. 
внизу домика живут двое малень-
ких соседей. например, Целое – 20, 
соседи – 4 и 5. Мы не будет рас-
сматривать домики, где соседи 1 
или 10, потому, что их запомнить 
легко. там, где один из соседей 
единица, Целое равно её соседу, 
например: (5, 1, 5): 5 ∧ 1 5

из тройки цифр можно постро-
ить четыре примера: два на умно-
жение и два на деление. к примеру, 
посмотри на домик, в котором жи-
вут 6,3 и 2. Шесть – целое, 3 и 2 – 
жильцы домика и соседи. 6 ∧ 2 3.

после объяснения такого при-
мера ребенок сможет автомати-
чески решить четыре примера, 
которые не нужно специально за-
поминать по отдельности:

3 ×	2 =6, 2 ×	3 = 6, 6 : 2 =3, 6 : 3= 2.
в некоторых домиках соседи – 

близнецы (похожи), например: 9,3,3. 
здесь будет рассмотрен только один 
пример на умножение и один на де-
ление. порядок запоминания каж-
дого домика таков. к примеру, до-
мик 8 ∧ 4 8 –Целое, 2 и 4 соседи.

предлагаем ученику следую-
щий алгоритм работы:

1. сфотографируй домик дол-
гим, напряжённым, сосре-
доточенным взглядом, как 
фотоаппаратом (зрительная 

память). одновременно мыс-
ленно строго прикажи себе: 
«запомни!» закрой глаза 
и представь всю картинку 
(а не каждое число по от-
дельности). если ты её не 
видишь чётко и легко с за-
крытыми глазами, повтори 
фотографирование взглядом.

2. проговори домик, делая 
математическую зарядку. 
Говоришь 8 – хлопаешь в ла-
доши над головой, говоришь 
2 – ладони к одному плечу, 
говоришь 4 – ладони к друго-
му плечу (слуховая память). 
движения рук помогают со-
средоточиться. Говоря, пред-
ставляй эту картинку.

3. заведи отдельную тетрадку 
под названием «домики». 
нарисуй этот домик.

4. разучи песенку про домик 
(ассоциативная память) на 
знакомую тебе мелодии. 
расскажи сюжет, где герои – 
числа. если ты учишь домик 
18, 3, 6, найди в рабочей те-
тради ученика песенку «спят 
усталые девчушки».

песенка «спят усталые девчушки» 
на мелодию «спят усталые игрушки»

Спят усталые девчушки «3» 
и «6».

«18» мать хлопочет – дел не 
счесть.

Наконец она ложится,
Три и Шесть ей будут сниться.
Всем им пожелай: баю-бай!
расскажи своими словами. 

к примеру, так: «три и Шесть – 
усталые девчушки. они спят. их 
мама 18 устала от дел, она тоже 
ложится спать. ей приснятся её 
девчушки – 3 и 6». а теперь дай на-
звание песенке. к примеру, «уста-
лые девчушки». Это будет твоё 
название, которое для тебя будет 
связано с этим домиком. умножая 
3 на 6, ты вспомнишь это назва-
ние – «усталые девчушки». всплы-
вёт в памяти домик и целое – 18.

5. наконец, ты пришёл к при-
мерам на умножение и на деление. 
в тетрадке под названием «доми-

ки» запиши их рядом с домиком, 
который учишь (но не зубри!).

6. обязательно придумывай за-
дачки к примерам. каждый день 
учи один домик. домики, выучен-
ные ранее, повторяй каждый день. 
тогда через 36 дней ты будешь 
знать всю таблицу умножения, ре-
шать 380 примеров.

в результате применения раз-
работанного нами метода «36 до-
миков за 36 дней» и использова-
ния созданной книги для ученика 
«таблица умножения в домиках» 
ребята в дальнейшем с лёгкостью 
выполняют деление с остатком 
и понимают техническую сторону 
сокращения дробей.

Этот метод, построенный с уче-
том закономерностей творческой 
инновационной деятельности [3, 4, 
5], позволяет учащимся выполнять 
творческие задания, развивать 
логическое мышление детей и на-
учить их самостоятельно «строить 
свои улицы» [1].
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новые федеральные стандар-
ты ставят перед современной 

школой новые задачи, выдвигают 
новые требования. одной из ос-
новных задач является достиже-
ние метапредметных результатов 
образования.

в средней школе – это результа-
ты, включающие освоенные обуча-
ющимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их 
использования в учебной, познава-
тельной и социальной практике, 
организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками 
[3, 6, 7].

установленные стандартом 
новые требования к результатам 
обучающихся вызывают необхо-
димость в изменении содержания 
обучения на основе принципов 
метапредметности как условия до-
стижения высокого качества об-
разования. учитель сегодня дол-
жен стать конструктором новых 
педагогических ситуаций, новых 
заданий, направленных на исполь-
зование обобщенных способов де-
ятельности и создание учащимися 
собственных продуктов в освоении 
знаний. при этом выпускник ос-
новной школы должен научиться 
работать с текстом, и именно: на-
ходить в тексте требуемую инфор-
мацию, избегая информативной 
избыточности, преобразовывать 
текст, интерпретировать текст; 
подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации 
и др. [3, 4, 5, 6].

почему именно «работа с во-
просами» выходит на первое место? 
вопрос «запускает» познаватель-
ную деятельность, направленную 
на решение какой-либо проблемы 
и способствует тому, чтобы опре-
делить, сформулировать проблему. 
вопрос подразумевает наличие по-
иска в ситуации неопределенности. 
а поскольку неопределенность яв-
ляется неотъемлемой чертой со-
временного стремительно меня-
ющегося мира, развитие умения 
задавать вопросы представляется 
крайне актуальным.

если человек учится и при этом 
не задает вопросы (имеются в виду 
свои, самостоятельно сформули-
рованные), он не испытывает со-
стояния незавершенности, которое 
является основой для любой по-
знавательной деятельности. сле-
довательно, развитие умения за-
давать вопросы и отвечать на них 
предполагает развитие метапред-
метных умений, получение мета-
предметных результатов обучения.

какие же приемы развивают 
умение задавать вопросы?

1. прием «вопросительные 
слова».

учитель просит учащихся 
вспомнить различные понятия, 
связанные с пройденной темой 
и записать их в правую колонку 
двухчастной таблицы. в левую же 
часть ученики записывают раз-
личные вопросительные слова, на-

пример, как?, где?, почему?, каким 
образом? и т. п. после этого пред-
лагается за 5 минут сформулиро-
вать как можно больше вопросов, 
сочетая элементы обеих колонок. 
другие учащиеся отвечают на эти 
вопросы. Эту работу можно вы-
полнять не только индивидуально, 
но и в парах, в группах.

затем просим учащихся обсу-
дить свои списки и выбрать два (3–
4) наиболее интересных вопросов. 
перед тем, как учащиеся зачитыва-
ют результаты своей работы всему 
классу, им предлагается подумать, 
на основании каких критериев они 
осуществили свой выбор. не все 
сразу дадут аргументированные 
ответы. некоторые скажут: «про-
сто понравились и все». в таком 
случае учитель может записать во-
просы, выбор которых учащиеся 
не смогли обосновать, чтобы снова 
вернуться к ним в будущем.

2. прием «толстый и тонкий 
вопросы».

учащимся предлагается запи-
сать вопросы в две графы. в пер-
вой графе – «тонкий» вопрос, 
предполагающий однозначный от-
вет, например, «в какую сторону 
сместится химическое равновесие 
при повышении температуры?». во 
второй графе – «толстый» вопрос, 
предполагающий развернутый, 
обстоятельный ответ, например, 
«докажите принцип ле Шателье». 
в этом вопросе допустимо решение 
задачи или упражнения. Этот при-
ем может быть использован как 

УДК 373.1

Ковылева Юлия Эдуардовна
заместитель директора по УВР, учитель химии

ГБОУ СОШ № 1302
г. Москва, Россия

E-mail: kovyleva.yuliya@mail.ru

вопросы как средство формирования метапредметных умений
Аннотация. В статье раскрываются приемы работы с вопросами в свете достижения метапредметных результатов об-

учения в средней школе.

Ключевые слова: ФГОС, метапредметные результаты обучения, метапредметные умения, приемы работы с вопросами.



II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

82 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE  THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 83

цу умножения по нашему методу 
примерно за два месяца даже в до-
школьном возрасте.

новизна разработанного мето-
да заключается в созданных для 
запоминания моделях закономер-
ностей: «домики» – «улицы» – «го-
род». Модели «домики» выстроены 
как последовательность «улицы» 
целого «города чисел». такой под-
ход дает возможность обнаружи-
вать и использовать закономерно-
сти, вспоминать забытый «домик» 
с помощью «домиков-соседей». 
выявленная закономерность (по-
следовательность «домиков») по-
зволяет ещё больше сократить ма-
териал для запоминания.

объясним суть нашего метода. 
на улицах «Города чисел» – 36 до-
миков. в каждом домике живёт 
тройка чисел: вверху живёт боль-
шой жилец, назовём его Целое. 
внизу домика живут двое малень-
ких соседей. например, Целое – 20, 
соседи – 4 и 5. Мы не будет рас-
сматривать домики, где соседи 1 
или 10, потому, что их запомнить 
легко. там, где один из соседей 
единица, Целое равно её соседу, 
например: (5, 1, 5): 5 ∧ 1 5

из тройки цифр можно постро-
ить четыре примера: два на умно-
жение и два на деление. к примеру, 
посмотри на домик, в котором жи-
вут 6,3 и 2. Шесть – целое, 3 и 2 – 
жильцы домика и соседи. 6 ∧ 2 3.

после объяснения такого при-
мера ребенок сможет автомати-
чески решить четыре примера, 
которые не нужно специально за-
поминать по отдельности:

3 ×	2 =6, 2 ×	3 = 6, 6 : 2 =3, 6 : 3= 2.
в некоторых домиках соседи – 

близнецы (похожи), например: 9,3,3. 
здесь будет рассмотрен только один 
пример на умножение и один на де-
ление. порядок запоминания каж-
дого домика таков. к примеру, до-
мик 8 ∧ 4 8 –Целое, 2 и 4 соседи.

предлагаем ученику следую-
щий алгоритм работы:

1. сфотографируй домик дол-
гим, напряжённым, сосре-
доточенным взглядом, как 
фотоаппаратом (зрительная 

память). одновременно мыс-
ленно строго прикажи себе: 
«запомни!» закрой глаза 
и представь всю картинку 
(а не каждое число по от-
дельности). если ты её не 
видишь чётко и легко с за-
крытыми глазами, повтори 
фотографирование взглядом.

2. проговори домик, делая 
математическую зарядку. 
Говоришь 8 – хлопаешь в ла-
доши над головой, говоришь 
2 – ладони к одному плечу, 
говоришь 4 – ладони к друго-
му плечу (слуховая память). 
движения рук помогают со-
средоточиться. Говоря, пред-
ставляй эту картинку.

3. заведи отдельную тетрадку 
под названием «домики». 
нарисуй этот домик.

4. разучи песенку про домик 
(ассоциативная память) на 
знакомую тебе мелодии. 
расскажи сюжет, где герои – 
числа. если ты учишь домик 
18, 3, 6, найди в рабочей те-
тради ученика песенку «спят 
усталые девчушки».

песенка «спят усталые девчушки» 
на мелодию «спят усталые игрушки»

Спят усталые девчушки «3» 
и «6».

«18» мать хлопочет – дел не 
счесть.

Наконец она ложится,
Три и Шесть ей будут сниться.
Всем им пожелай: баю-бай!
расскажи своими словами. 

к примеру, так: «три и Шесть – 
усталые девчушки. они спят. их 
мама 18 устала от дел, она тоже 
ложится спать. ей приснятся её 
девчушки – 3 и 6». а теперь дай на-
звание песенке. к примеру, «уста-
лые девчушки». Это будет твоё 
название, которое для тебя будет 
связано с этим домиком. умножая 
3 на 6, ты вспомнишь это назва-
ние – «усталые девчушки». всплы-
вёт в памяти домик и целое – 18.

5. наконец, ты пришёл к при-
мерам на умножение и на деление. 
в тетрадке под названием «доми-

ки» запиши их рядом с домиком, 
который учишь (но не зубри!).

6. обязательно придумывай за-
дачки к примерам. каждый день 
учи один домик. домики, выучен-
ные ранее, повторяй каждый день. 
тогда через 36 дней ты будешь 
знать всю таблицу умножения, ре-
шать 380 примеров.

в результате применения раз-
работанного нами метода «36 до-
миков за 36 дней» и использова-
ния созданной книги для ученика 
«таблица умножения в домиках» 
ребята в дальнейшем с лёгкостью 
выполняют деление с остатком 
и понимают техническую сторону 
сокращения дробей.

Этот метод, построенный с уче-
том закономерностей творческой 
инновационной деятельности [3, 4, 
5], позволяет учащимся выполнять 
творческие задания, развивать 
логическое мышление детей и на-
учить их самостоятельно «строить 
свои улицы» [1].
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новые федеральные стандар-
ты ставят перед современной 

школой новые задачи, выдвигают 
новые требования. одной из ос-
новных задач является достиже-
ние метапредметных результатов 
образования.

в средней школе – это результа-
ты, включающие освоенные обуча-
ющимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их 
использования в учебной, познава-
тельной и социальной практике, 
организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками 
[3, 6, 7].

установленные стандартом 
новые требования к результатам 
обучающихся вызывают необхо-
димость в изменении содержания 
обучения на основе принципов 
метапредметности как условия до-
стижения высокого качества об-
разования. учитель сегодня дол-
жен стать конструктором новых 
педагогических ситуаций, новых 
заданий, направленных на исполь-
зование обобщенных способов де-
ятельности и создание учащимися 
собственных продуктов в освоении 
знаний. при этом выпускник ос-
новной школы должен научиться 
работать с текстом, и именно: на-
ходить в тексте требуемую инфор-
мацию, избегая информативной 
избыточности, преобразовывать 
текст, интерпретировать текст; 
подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации 
и др. [3, 4, 5, 6].

почему именно «работа с во-
просами» выходит на первое место? 
вопрос «запускает» познаватель-
ную деятельность, направленную 
на решение какой-либо проблемы 
и способствует тому, чтобы опре-
делить, сформулировать проблему. 
вопрос подразумевает наличие по-
иска в ситуации неопределенности. 
а поскольку неопределенность яв-
ляется неотъемлемой чертой со-
временного стремительно меня-
ющегося мира, развитие умения 
задавать вопросы представляется 
крайне актуальным.

если человек учится и при этом 
не задает вопросы (имеются в виду 
свои, самостоятельно сформули-
рованные), он не испытывает со-
стояния незавершенности, которое 
является основой для любой по-
знавательной деятельности. сле-
довательно, развитие умения за-
давать вопросы и отвечать на них 
предполагает развитие метапред-
метных умений, получение мета-
предметных результатов обучения.

какие же приемы развивают 
умение задавать вопросы?

1. прием «вопросительные 
слова».

учитель просит учащихся 
вспомнить различные понятия, 
связанные с пройденной темой 
и записать их в правую колонку 
двухчастной таблицы. в левую же 
часть ученики записывают раз-
личные вопросительные слова, на-

пример, как?, где?, почему?, каким 
образом? и т. п. после этого пред-
лагается за 5 минут сформулиро-
вать как можно больше вопросов, 
сочетая элементы обеих колонок. 
другие учащиеся отвечают на эти 
вопросы. Эту работу можно вы-
полнять не только индивидуально, 
но и в парах, в группах.

затем просим учащихся обсу-
дить свои списки и выбрать два (3–
4) наиболее интересных вопросов. 
перед тем, как учащиеся зачитыва-
ют результаты своей работы всему 
классу, им предлагается подумать, 
на основании каких критериев они 
осуществили свой выбор. не все 
сразу дадут аргументированные 
ответы. некоторые скажут: «про-
сто понравились и все». в таком 
случае учитель может записать во-
просы, выбор которых учащиеся 
не смогли обосновать, чтобы снова 
вернуться к ним в будущем.

2. прием «толстый и тонкий 
вопросы».

учащимся предлагается запи-
сать вопросы в две графы. в пер-
вой графе – «тонкий» вопрос, 
предполагающий однозначный от-
вет, например, «в какую сторону 
сместится химическое равновесие 
при повышении температуры?». во 
второй графе – «толстый» вопрос, 
предполагающий развернутый, 
обстоятельный ответ, например, 
«докажите принцип ле Шателье». 
в этом вопросе допустимо решение 
задачи или упражнения. Этот при-
ем может быть использован как 
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для организации беседы в начале 
урока обобщающего повторения, 
так и для закрепления изучаемого 
материала.

3. прием «ромашка вопросов» 
или «ромашка блума».

систематика вопросов, осно-
ванная на созданной в 1956 году 
известным американским психо-
логом и педагогом бенджамином 
блумом таксономии учебных це-
лей по уровням познавательной 
деятельности (знание, понима-
ние, применение, анализ, синтез 
и оценка), дополненная в 1999 году 
психологом лорином андерсоном 
достаточно популярна в мире со-
временного образования [1, 14]. 

созданный на ее основе «цветок 
вопросов», названный «ромашкой 
блума» включает шесть типов во-
просов:

•	Простые вопросы – вопро-
сы, отвечая на которые, нуж-
но назвать какие-то факты, 
вспомнить и воспроизвести 
определенную информацию. 
их часто используют при тра-
диционных формах контроля: 
на зачетах, в тестах, при про-
ведении терминологических 
диктантов и т. д.

•	Уточняющие вопросы. обыч-
но начинаются со слов: «то 
есть ты говоришь, что…?», 
«если я правильно понял, то 
…?», «я могу ошибаться, но, 
по-моему, вы сказали о …?». 

целью этих вопросов является 
предоставление человеку воз-
можностей для обратной свя-
зи относительно того, что он 
только что сказал.

•	Интерпретационные (объ-
ясняющие) вопросы. обычно 
начинаются со слова «поче-
му?». в некоторых ситуациях 
(об этом говорилось выше) 
они могут восприниматься 
негативно – как принужде-
ние к оправданию. в других 
случаях они направлены на 
установление причинно-след-
ственных связей. «почему на-
ступает состояние химическо-
го равновесия?».

•	Оценочные вопросы. Эти во-
просы направлены на выясне-
ние критериев оценки тех или 
иных событий, явлений, фак-
тов. «почему что-то хорошо, 
а что-то плохо?», «чем один 
урок отличается от другого?» 
и т. д.

•	Творческие вопросы. если 
в вопросе есть частица «бы», 
элементы условности, пред-
положения, прогноза, мы на-
зываем его творческим. «что 
изменилось бы, если бы…?»., 
«что будет, если…?»

•	Практические вопросы. если 
вопрос направлен на установ-
ление взаимосвязи между те-
орией и практикой, мы назы-
ваем его практическим. «Где 
вы в обычной жизни можете 
проследить за скоростью хи-
мических процессов», «если 
вам нужно будет рассказать 
первокласснику о скорости 
химических реакций, то как 
вы это сделаете?».

опыт работы с вопросами по-
казывает, что целенаправленная 
систематическая работа с вопро-
сами различных типов позволя-
ет развивать такие умения как 

умение выделять главное, умение 
обобщать, умение делать выводы, 
умение слушать собеседника и т. д., 
т. е. те умения, которые относятся 
к метапредметным умениям, не-
обходимым сегодняшнему выпуск-
нику.
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Рис. 1. Ромашка Блума

сегодня, решая вопрос об ис-
пользовании методов обуче-

ния, учителя всё чаще обращают 
внимание не только на внедрение 
новых технологий, но и на более 
эффективное использование хоро-
шо известных приёмов, таких как 
использование игр при обучении 
иностранном языку. игра – сред-
ство развития коммуникативных 
способностей школьника и возмож-
ность создавать атмосферу доверия, 
уважения, возможность освободить 
ученика от негативных чувств, от 
наслоений дня и подготовить его 
к общению. ученики у нас разные: 
одни быстро схватывают объясне-
ния учителя, другим больше требу-
ется времени на усвоение материа-
ла. такие ученики чувствуют себя 
дискомфортно на уроке. на помощь 
приходит игра, которая создаёт си-
туацию успеха для всех.

игра помогает развивать ком-
муникативные способности, раз-
вивать способности работать 
в группе, избежать перегруженно-
сти на уроке, научить отстаивать 
собственные позиции, не унижая 
других. знания невозможно пере-
ложить из одной головы в другую. 
присвоение знаний может идти 
только через деятельность. уче-
ник сам создаёт знания, а учитель 
только направляет этот процесс. 
использование игровых приёмов 
выполняют все эти функции.

итак, назначение игры должно 
быть овладение всеми видами ре-
чевой деятельности как средства-
ми общения.

применяя игровые моменты, 
мы преследуем следующие цели:

•	– формирование определён-
ных навыков;

•	– развитие определённых ре-
чевых умений;

•	– обучение умению общаться;
•	– развитие необходимых 

способностей и психических 
функций;

•	– познание собственного 
языка;

•	– запоминание речевого мате-
риала.

специфика игры заключается 
в том, что учебные задачи высту-
пают перед учеником не в явном 
виде, а маскируются. играя, уче-
ник не ставит учебной задачи, но 
в результате игры он чему-то об-
учится. ставить цель – отдохнуть, 
переключиться – нет ни необходи-
мости, ни резона: характер игры 
как таковой сделает своё дело.

в начальной школе для развития 
коммуникативных навыков, а это 
уже начальная подготовка к сдаче 
еГЭ в будущем, удачным приёмом 
обучения этим навыкам является 
игра – драматизация на иностран-
ном языке, которая даёт возмож-
ность детям усвоить необходимые 
слова и выражения, отработать ин-

тонацию, позволяет развить образ-
ную, выразительную речь ребёнка.

в качестве примера можно при-
вести драматизацию сказки о трёх 
медведях при изучении темы «еда» 
в начальной школе, когда школь-
никам необходимо усвоить слова, 
фразы по данной теме.

в центре класса стоит стол. 
стол накрыт на три персоны. за 
ним сидят три медведя.

Mother Bear: Take your plate, 
Father.

Father Bear: Thank you, dear.
Mother Bear: Take your plate, 

Baby Bear!
Baby Bear: Thank you, Mummy. 

(пробует кашу).Oh, it is too hot. 
(плачет).

Father Bear: Let’s go for a walk.
Медведи уходят. заходит де-

вочка и видит накрытый стол.
Little Girl: I am hungry. (ест 

кашу медведя и морщится). It is 
cold. (пробует кашу медведицы) It 
is cold too. (каша медвежонка при-
шлась по вкусу).

It is warm and tasty.
в это время послышался шум, 

девочка спряталась. входят медве-
ди и садятся за стол.

Father Bear: My plate is empty.
Mother Bear: And my plate is 

empty.
Baby Bear (плачет): And my 

plate is empty too. (увидел девоч-
ку) Look here!
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для организации беседы в начале 
урока обобщающего повторения, 
так и для закрепления изучаемого 
материала.

3. прием «ромашка вопросов» 
или «ромашка блума».

систематика вопросов, осно-
ванная на созданной в 1956 году 
известным американским психо-
логом и педагогом бенджамином 
блумом таксономии учебных це-
лей по уровням познавательной 
деятельности (знание, понима-
ние, применение, анализ, синтез 
и оценка), дополненная в 1999 году 
психологом лорином андерсоном 
достаточно популярна в мире со-
временного образования [1, 14]. 

созданный на ее основе «цветок 
вопросов», названный «ромашкой 
блума» включает шесть типов во-
просов:

•	Простые вопросы – вопро-
сы, отвечая на которые, нуж-
но назвать какие-то факты, 
вспомнить и воспроизвести 
определенную информацию. 
их часто используют при тра-
диционных формах контроля: 
на зачетах, в тестах, при про-
ведении терминологических 
диктантов и т. д.

•	Уточняющие вопросы. обыч-
но начинаются со слов: «то 
есть ты говоришь, что…?», 
«если я правильно понял, то 
…?», «я могу ошибаться, но, 
по-моему, вы сказали о …?». 

целью этих вопросов является 
предоставление человеку воз-
можностей для обратной свя-
зи относительно того, что он 
только что сказал.

•	Интерпретационные (объ-
ясняющие) вопросы. обычно 
начинаются со слова «поче-
му?». в некоторых ситуациях 
(об этом говорилось выше) 
они могут восприниматься 
негативно – как принужде-
ние к оправданию. в других 
случаях они направлены на 
установление причинно-след-
ственных связей. «почему на-
ступает состояние химическо-
го равновесия?».

•	Оценочные вопросы. Эти во-
просы направлены на выясне-
ние критериев оценки тех или 
иных событий, явлений, фак-
тов. «почему что-то хорошо, 
а что-то плохо?», «чем один 
урок отличается от другого?» 
и т. д.

•	Творческие вопросы. если 
в вопросе есть частица «бы», 
элементы условности, пред-
положения, прогноза, мы на-
зываем его творческим. «что 
изменилось бы, если бы…?»., 
«что будет, если…?»

•	Практические вопросы. если 
вопрос направлен на установ-
ление взаимосвязи между те-
орией и практикой, мы назы-
ваем его практическим. «Где 
вы в обычной жизни можете 
проследить за скоростью хи-
мических процессов», «если 
вам нужно будет рассказать 
первокласснику о скорости 
химических реакций, то как 
вы это сделаете?».

опыт работы с вопросами по-
казывает, что целенаправленная 
систематическая работа с вопро-
сами различных типов позволя-
ет развивать такие умения как 

умение выделять главное, умение 
обобщать, умение делать выводы, 
умение слушать собеседника и т. д., 
т. е. те умения, которые относятся 
к метапредметным умениям, не-
обходимым сегодняшнему выпуск-
нику.
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Рис. 1. Ромашка Блума

сегодня, решая вопрос об ис-
пользовании методов обуче-

ния, учителя всё чаще обращают 
внимание не только на внедрение 
новых технологий, но и на более 
эффективное использование хоро-
шо известных приёмов, таких как 
использование игр при обучении 
иностранном языку. игра – сред-
ство развития коммуникативных 
способностей школьника и возмож-
ность создавать атмосферу доверия, 
уважения, возможность освободить 
ученика от негативных чувств, от 
наслоений дня и подготовить его 
к общению. ученики у нас разные: 
одни быстро схватывают объясне-
ния учителя, другим больше требу-
ется времени на усвоение материа-
ла. такие ученики чувствуют себя 
дискомфортно на уроке. на помощь 
приходит игра, которая создаёт си-
туацию успеха для всех.

игра помогает развивать ком-
муникативные способности, раз-
вивать способности работать 
в группе, избежать перегруженно-
сти на уроке, научить отстаивать 
собственные позиции, не унижая 
других. знания невозможно пере-
ложить из одной головы в другую. 
присвоение знаний может идти 
только через деятельность. уче-
ник сам создаёт знания, а учитель 
только направляет этот процесс. 
использование игровых приёмов 
выполняют все эти функции.

итак, назначение игры должно 
быть овладение всеми видами ре-
чевой деятельности как средства-
ми общения.

применяя игровые моменты, 
мы преследуем следующие цели:

•	– формирование определён-
ных навыков;

•	– развитие определённых ре-
чевых умений;

•	– обучение умению общаться;
•	– развитие необходимых 

способностей и психических 
функций;

•	– познание собственного 
языка;

•	– запоминание речевого мате-
риала.

специфика игры заключается 
в том, что учебные задачи высту-
пают перед учеником не в явном 
виде, а маскируются. играя, уче-
ник не ставит учебной задачи, но 
в результате игры он чему-то об-
учится. ставить цель – отдохнуть, 
переключиться – нет ни необходи-
мости, ни резона: характер игры 
как таковой сделает своё дело.

в начальной школе для развития 
коммуникативных навыков, а это 
уже начальная подготовка к сдаче 
еГЭ в будущем, удачным приёмом 
обучения этим навыкам является 
игра – драматизация на иностран-
ном языке, которая даёт возмож-
ность детям усвоить необходимые 
слова и выражения, отработать ин-

тонацию, позволяет развить образ-
ную, выразительную речь ребёнка.

в качестве примера можно при-
вести драматизацию сказки о трёх 
медведях при изучении темы «еда» 
в начальной школе, когда школь-
никам необходимо усвоить слова, 
фразы по данной теме.

в центре класса стоит стол. 
стол накрыт на три персоны. за 
ним сидят три медведя.

Mother Bear: Take your plate, 
Father.

Father Bear: Thank you, dear.
Mother Bear: Take your plate, 

Baby Bear!
Baby Bear: Thank you, Mummy. 

(пробует кашу).Oh, it is too hot. 
(плачет).

Father Bear: Let’s go for a walk.
Медведи уходят. заходит де-

вочка и видит накрытый стол.
Little Girl: I am hungry. (ест 

кашу медведя и морщится). It is 
cold. (пробует кашу медведицы) It 
is cold too. (каша медвежонка при-
шлась по вкусу).

It is warm and tasty.
в это время послышался шум, 

девочка спряталась. входят медве-
ди и садятся за стол.

Father Bear: My plate is empty.
Mother Bear: And my plate is 

empty.
Baby Bear (плачет): And my 

plate is empty too. (увидел девоч-
ку) Look here!
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A girl!
Father Bear: Catch her!
Mother Bear: Eat her up!
Медведи пытаются поймать де-

вочку, но в суматохе падают, де-
вочка убегает.

Хорошие результаты по раз-
витию коммуникативных навыков 
даёт применение ролевых игр, так 
как, играя, ученики могут проявить 
свою фантазию. принимая на себя 
различные роли, ученик сопере-
живает, начинает ориентировать-
ся в отношениях между людьми, 
проявляет творческие способно-
сти. вот пример применения игры 
«день рождение»:

заранее учитель просит прине-
сти сладости и воображаемые по-
дарки.

накрывается праздничный 
стол. выбираем именинника. он 
встречает гостей. все поздравляют 
его и вручают подарки.

•	– Good morning!
•	– Good morning! Happy 

birthday to you! (вруча-
ют цветы)

•	– Thank you. I like flowers very 
much. (Etc)

•	все садятся за стол. поют пес-
ню « Happy birthday»

•	сидя за столом, гости пере-
говариваются друг с другом.

•	– Give me an apple, please.
•	– Here you are.
•	– Thank you.
•	– I want a candy. Give me two 

candies, please.
•	– Thank you.
•	– Sasha, do you like oranges?
•	– Yes, give me one, please (Etc)
после обеда гости поют зна-

комые английские песни и читают 
стихи.

одним из видов игр, предна-
значенных для старшего и средне-
го звена, являются игры, которые 
подбираются по принципу учить 
общению через общение. обще-
ние является одним из важней-
ших условий формирования со-
знания и самосознания личности, 
стимулятором его развития, усло-
вием формирования психических 
свойств личности. разве могут все 

эти «Можно войти?», « раскройте 
учебники!» и т. п. создать подлин-
ную атмосферу общения на уроках 
английского языка? безусловно, 
нет. процедурные условия учебно-
го процесса ограничены и однооб-
разны. они приводят к тому, что 
подобные фразы превращаются 
в своеобразное клише. в резуль-
тате ученик без затруднения по-
просит разрешение выйти, открыть 
окно и т. п., не обладая при этом 
опытом раскованного общения на 
иностранном языке. для того, что-
бы учащиеся смогли приобрести 
такой опыт, в учебную обстановку 
необходимо вводить несвойствен-
ное ей содержание. игры как раз 
позволяют это сделать: в процессе 
игры учащиеся имеют возможность 
обсуждать самые различные темы, 
то есть выйти за рамки процедур-
ных условий учебного процесса. 
с этой целью лучше всего исполь-
зовать коммуникативные игры, 
которые с успехом применяются 
в 7–11 классах. учитель предлагает 
классу определённую тему для об-
суждения. класс делится на коман-
ды или на две группы, и ребята пы-
таются с помощью вопросов узнать 
как можно больше информации 
по заданной теме. важно исполь-
зовать вводные фразы во время 
общения. фразы используются для 
выражения удивления по поводу 
прозвучавших ранее высказываний.

каждый игрок должен в двух-
трёх предложениях ответить на 
вопрос. прерывать игрока, выска-
зывать своё мнение или задавать 
вопросы до наступления своей 
очереди никто не имеет право. так 
при повторении темы «о себе» в 9 
классе для общения можно пред-
ложить следующие вопросы:

•	– Talk about your favourite 
holiday and why you like it.

•	– Describe your favourite way 
to spend an evening.

•	– What is your favourite TV 
channel? Why do you like it?

•	– Do you always get along with 
people easily?

•	– Do you prefer being a leader 
or a follower?

•	– How do you react when 
things do not go as you planned?

•	– What kind of reading do you 
like to do?

•	– What is love? (Etc)
также успешно можно исполь-

зовать деловые игры при про-
хождении определённых тем. они 
способствуют развитию речевых 
умений. создают благоприятный 
психологический климат, способ-
ствующий формированию лично-
сти учащегося. вообразим, что при 
прохождении темы о будущем, мы 
обсуждаем тему «семейный биз-
нес». (11 класс) Это актуально, так 
как многие молодые люди желают 
организовать своё дело и добиться 
успехов на этом поприще. учитель 
предлагает вопросы по теме в ка-
честве домашнего задания. опира-
ясь на них, группы – «семьи» пред-
ставляют «свой бизнес».

приблизительные вопросы « 
для презентации семейного биз-
неса»:

•	– you can give a name to your 
company;

•	– you prefer to be a sole owner 
or you will try to find partners;

•	– what functions can be given 
to your relatives;

•	– what makes you think your 
business is a success;

•	– how large your company’s 
staff is;

•	– what troubles you are going 
to meet;

•	– say if your business is a 
profitable one. (Etc)

в практику учителя прочно во-
шла такая форма работы как рабо-
та с диалогами. «игра в диалоги» 
способствует развитию играющего, 
доставляет ему удовольствие и ра-
дость. Это средство предоставле-
ния индивиду различных возмож-
ностей удовлетворения своего «я». 
в любом учебнике можно найти 
задания, когда надо разыграть го-
товый диалог. подобные задания 
часто используются в среднем зве-
не, а вот в старших классах следует 
давать только схему диалога, что 
позволяет осуществлять коммуни-
кативно-речевую импровизацию.

интересные приёмы работы 
с игровыми ситуациями делают 
уроки иностранного языка нео-
бычными, запоминающимися и по-
лезными с точки зрения усвоения 
его. например, « сладкий урок»(8 
класс), когда команды готовят со-
общения о традициях чаепития 
в великобритании и показывают 
манеры поведения англичан за сто-
лом. в конце этого мероприятия 
члены команд задают друг другу 
вопросы по теме, что они подгото-
вили. «рисовальный урок». напри-
мер, в честь рождества (7 класс). 
ребята знакомятся с информацией 
о рождестве. учитель демонстри-
рует рождественские открытки 
и варианты поздравлений. коман-
ды рисуют свой вариант открытки 
и сочиняют поздравления в стихах. 
затем все вместе решаем, какая 
открытка получилась лучше. ещё 
одна необычная игровая ситуа-
ция. разбиваем класс на небольшие 
группы, то есть, формируем «кино-
студии». каждая « киностудия» по-
лучает задания по теме урока. им 
необходимо «отснять» свой сюжет. 
например, при прохождении темы 
«путешествие» (10 класс) «снимаем 
фильм» по следующему сценарию:

– первый вариант: первый ка-
нал показывает документальный 
фильм о россии, чтобы привлечь 
как можно больше туристов. ребя-
та используют открытки, слайды, 
видеокассеты. Готовят интересную 
информацию о достопримечатель-
ностях россии.

– второй вариант (комедия): 
турист приходит в кафе. желает 
заказать обед, но не знает язы-
ка. он желает заказать отбивные 
из говядины и рисует корову. ему 
приносят молоко. он отказывает-
ся от молока, тогда ему приносят 
кефир. он рисует «кругляшки», 
имея в виду отбивные. ему прино-
сят хлеб и т. д. на этом строится 
диалог.

такие уроки направлены на раз-
витие творческих и изобретатель-
ных способностей учащихся, сти-
мулируют общение на иностранном 
языке. когда дети играют, то воз-
никает очень сильное ощущение 
связи между эмоцией, мыслью, 
делом и словом, между языком 
и жизнью, ибо, «входя в роль» 
ученик чувствует, как эмоции и по-
ступки персонажей подталкивают 
мысль к рождению слова.

показатель качества коммуни-
кативных навыков до применения 
игровых методик 27%, после при-
менения этой технологии на базе 
средних классов – 40%.

как мы видим, после исполь-
зования коммуникативных игр на 
уроках английского языка, ка-
чество умения общения на языке 
увеличилось на 13%. Это являет-
ся доказательством актуальности 
применения игровой технологии 
на уроках.

в приведённой ниже диаграм-
ме чётко просматривается уровень 
интереса к урокам английского 
языка с применением игровой тех-

нологии в процентах на основа-
нии проведённых анкет. ученикам 
было предложено ответить на сле-
дующие вопросы:

чтобы достичь успехов в ком-
муникативной речи, тебе надо, 
чтобы:

•	– учитель вёл урок без игры;
•	– учитель использовал игро-

вые моменты на уроке;
•	– подумай, на каком уроке 

тебе будет интереснее;
•	– в каком случае ты запом-

нишь материал лучше.
из ответов учащихся на данную 

анкету было видно, что ребята от-
дают предпочтение урокам, где ис-
пользуются игровые моменты (96% 
из 116 опрошенных). игры выхо-
дят на доминирующую позицию. 
вторую позицию занимают уроки 
50/50, когда учитель использу-
ет традиционные уроки и уроки 
с игровыми моментами. слабую 
позицию имеют традиционные 
уроки:26%.

Мы пришла к интересному вы-
воду, что использование игровых 
приёмов на уроках меняет наш 
взгляд на процесс обучения. Этот 
процесс становится увлекатель-
ным, творческим, захватывающим, 
а главное, видны положитель-
ные результаты знаний учащих-
ся в таких областях, как лекси-
ка, грамматика, диалогической 
и монологической речи. а ведь это 
немаловажный факт, когда испы-
тываешь удовлетворение от своей 
работы.

Классификация игр по темам и классам

Тема Начальная школа Среднее звено Старшие классы

Семья/друзья/о себе. Имитационные игры Ролевые игры Вербальные игры: анкеты / 
опросники и т. д.

Внешность. Характер. Игры – тренинги Дидактические игры Развивающие игры

Покупки Игра- драматизация Игры – тренинги Сюжетно – ролевые игры

Родная страна и страны изучае-
мого языка

Лексические игры Игры- путешествия Конструктивные игры
Уроки – дискуссии

Здоровье и личная гигиена «Меморина» Развивающие игры Уроки – дебаты

Защита окружающей среды Изобразительные игры Ролевые игры Уроки – дебаты

Школа/школьная жизнь Лексические игры Сюжетно- ролевые игры Игра: «Снимаем кино»
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A girl!
Father Bear: Catch her!
Mother Bear: Eat her up!
Медведи пытаются поймать де-

вочку, но в суматохе падают, де-
вочка убегает.

Хорошие результаты по раз-
витию коммуникативных навыков 
даёт применение ролевых игр, так 
как, играя, ученики могут проявить 
свою фантазию. принимая на себя 
различные роли, ученик сопере-
живает, начинает ориентировать-
ся в отношениях между людьми, 
проявляет творческие способно-
сти. вот пример применения игры 
«день рождение»:

заранее учитель просит прине-
сти сладости и воображаемые по-
дарки.

накрывается праздничный 
стол. выбираем именинника. он 
встречает гостей. все поздравляют 
его и вручают подарки.

•	– Good morning!
•	– Good morning! Happy 

birthday to you! (вруча-
ют цветы)

•	– Thank you. I like flowers very 
much. (Etc)

•	все садятся за стол. поют пес-
ню « Happy birthday»

•	сидя за столом, гости пере-
говариваются друг с другом.

•	– Give me an apple, please.
•	– Here you are.
•	– Thank you.
•	– I want a candy. Give me two 

candies, please.
•	– Thank you.
•	– Sasha, do you like oranges?
•	– Yes, give me one, please (Etc)
после обеда гости поют зна-

комые английские песни и читают 
стихи.

одним из видов игр, предна-
значенных для старшего и средне-
го звена, являются игры, которые 
подбираются по принципу учить 
общению через общение. обще-
ние является одним из важней-
ших условий формирования со-
знания и самосознания личности, 
стимулятором его развития, усло-
вием формирования психических 
свойств личности. разве могут все 

эти «Можно войти?», « раскройте 
учебники!» и т. п. создать подлин-
ную атмосферу общения на уроках 
английского языка? безусловно, 
нет. процедурные условия учебно-
го процесса ограничены и однооб-
разны. они приводят к тому, что 
подобные фразы превращаются 
в своеобразное клише. в резуль-
тате ученик без затруднения по-
просит разрешение выйти, открыть 
окно и т. п., не обладая при этом 
опытом раскованного общения на 
иностранном языке. для того, что-
бы учащиеся смогли приобрести 
такой опыт, в учебную обстановку 
необходимо вводить несвойствен-
ное ей содержание. игры как раз 
позволяют это сделать: в процессе 
игры учащиеся имеют возможность 
обсуждать самые различные темы, 
то есть выйти за рамки процедур-
ных условий учебного процесса. 
с этой целью лучше всего исполь-
зовать коммуникативные игры, 
которые с успехом применяются 
в 7–11 классах. учитель предлагает 
классу определённую тему для об-
суждения. класс делится на коман-
ды или на две группы, и ребята пы-
таются с помощью вопросов узнать 
как можно больше информации 
по заданной теме. важно исполь-
зовать вводные фразы во время 
общения. фразы используются для 
выражения удивления по поводу 
прозвучавших ранее высказываний.

каждый игрок должен в двух-
трёх предложениях ответить на 
вопрос. прерывать игрока, выска-
зывать своё мнение или задавать 
вопросы до наступления своей 
очереди никто не имеет право. так 
при повторении темы «о себе» в 9 
классе для общения можно пред-
ложить следующие вопросы:

•	– Talk about your favourite 
holiday and why you like it.

•	– Describe your favourite way 
to spend an evening.

•	– What is your favourite TV 
channel? Why do you like it?

•	– Do you always get along with 
people easily?

•	– Do you prefer being a leader 
or a follower?

•	– How do you react when 
things do not go as you planned?

•	– What kind of reading do you 
like to do?

•	– What is love? (Etc)
также успешно можно исполь-

зовать деловые игры при про-
хождении определённых тем. они 
способствуют развитию речевых 
умений. создают благоприятный 
психологический климат, способ-
ствующий формированию лично-
сти учащегося. вообразим, что при 
прохождении темы о будущем, мы 
обсуждаем тему «семейный биз-
нес». (11 класс) Это актуально, так 
как многие молодые люди желают 
организовать своё дело и добиться 
успехов на этом поприще. учитель 
предлагает вопросы по теме в ка-
честве домашнего задания. опира-
ясь на них, группы – «семьи» пред-
ставляют «свой бизнес».

приблизительные вопросы « 
для презентации семейного биз-
неса»:

•	– you can give a name to your 
company;

•	– you prefer to be a sole owner 
or you will try to find partners;

•	– what functions can be given 
to your relatives;

•	– what makes you think your 
business is a success;

•	– how large your company’s 
staff is;

•	– what troubles you are going 
to meet;

•	– say if your business is a 
profitable one. (Etc)

в практику учителя прочно во-
шла такая форма работы как рабо-
та с диалогами. «игра в диалоги» 
способствует развитию играющего, 
доставляет ему удовольствие и ра-
дость. Это средство предоставле-
ния индивиду различных возмож-
ностей удовлетворения своего «я». 
в любом учебнике можно найти 
задания, когда надо разыграть го-
товый диалог. подобные задания 
часто используются в среднем зве-
не, а вот в старших классах следует 
давать только схему диалога, что 
позволяет осуществлять коммуни-
кативно-речевую импровизацию.

интересные приёмы работы 
с игровыми ситуациями делают 
уроки иностранного языка нео-
бычными, запоминающимися и по-
лезными с точки зрения усвоения 
его. например, « сладкий урок»(8 
класс), когда команды готовят со-
общения о традициях чаепития 
в великобритании и показывают 
манеры поведения англичан за сто-
лом. в конце этого мероприятия 
члены команд задают друг другу 
вопросы по теме, что они подгото-
вили. «рисовальный урок». напри-
мер, в честь рождества (7 класс). 
ребята знакомятся с информацией 
о рождестве. учитель демонстри-
рует рождественские открытки 
и варианты поздравлений. коман-
ды рисуют свой вариант открытки 
и сочиняют поздравления в стихах. 
затем все вместе решаем, какая 
открытка получилась лучше. ещё 
одна необычная игровая ситуа-
ция. разбиваем класс на небольшие 
группы, то есть, формируем «кино-
студии». каждая « киностудия» по-
лучает задания по теме урока. им 
необходимо «отснять» свой сюжет. 
например, при прохождении темы 
«путешествие» (10 класс) «снимаем 
фильм» по следующему сценарию:

– первый вариант: первый ка-
нал показывает документальный 
фильм о россии, чтобы привлечь 
как можно больше туристов. ребя-
та используют открытки, слайды, 
видеокассеты. Готовят интересную 
информацию о достопримечатель-
ностях россии.

– второй вариант (комедия): 
турист приходит в кафе. желает 
заказать обед, но не знает язы-
ка. он желает заказать отбивные 
из говядины и рисует корову. ему 
приносят молоко. он отказывает-
ся от молока, тогда ему приносят 
кефир. он рисует «кругляшки», 
имея в виду отбивные. ему прино-
сят хлеб и т. д. на этом строится 
диалог.

такие уроки направлены на раз-
витие творческих и изобретатель-
ных способностей учащихся, сти-
мулируют общение на иностранном 
языке. когда дети играют, то воз-
никает очень сильное ощущение 
связи между эмоцией, мыслью, 
делом и словом, между языком 
и жизнью, ибо, «входя в роль» 
ученик чувствует, как эмоции и по-
ступки персонажей подталкивают 
мысль к рождению слова.

показатель качества коммуни-
кативных навыков до применения 
игровых методик 27%, после при-
менения этой технологии на базе 
средних классов – 40%.

как мы видим, после исполь-
зования коммуникативных игр на 
уроках английского языка, ка-
чество умения общения на языке 
увеличилось на 13%. Это являет-
ся доказательством актуальности 
применения игровой технологии 
на уроках.

в приведённой ниже диаграм-
ме чётко просматривается уровень 
интереса к урокам английского 
языка с применением игровой тех-

нологии в процентах на основа-
нии проведённых анкет. ученикам 
было предложено ответить на сле-
дующие вопросы:

чтобы достичь успехов в ком-
муникативной речи, тебе надо, 
чтобы:

•	– учитель вёл урок без игры;
•	– учитель использовал игро-

вые моменты на уроке;
•	– подумай, на каком уроке 

тебе будет интереснее;
•	– в каком случае ты запом-

нишь материал лучше.
из ответов учащихся на данную 

анкету было видно, что ребята от-
дают предпочтение урокам, где ис-
пользуются игровые моменты (96% 
из 116 опрошенных). игры выхо-
дят на доминирующую позицию. 
вторую позицию занимают уроки 
50/50, когда учитель использу-
ет традиционные уроки и уроки 
с игровыми моментами. слабую 
позицию имеют традиционные 
уроки:26%.

Мы пришла к интересному вы-
воду, что использование игровых 
приёмов на уроках меняет наш 
взгляд на процесс обучения. Этот 
процесс становится увлекатель-
ным, творческим, захватывающим, 
а главное, видны положитель-
ные результаты знаний учащих-
ся в таких областях, как лекси-
ка, грамматика, диалогической 
и монологической речи. а ведь это 
немаловажный факт, когда испы-
тываешь удовлетворение от своей 
работы.

Классификация игр по темам и классам

Тема Начальная школа Среднее звено Старшие классы

Семья/друзья/о себе. Имитационные игры Ролевые игры Вербальные игры: анкеты / 
опросники и т. д.

Внешность. Характер. Игры – тренинги Дидактические игры Развивающие игры

Покупки Игра- драматизация Игры – тренинги Сюжетно – ролевые игры

Родная страна и страны изучае-
мого языка

Лексические игры Игры- путешествия Конструктивные игры
Уроки – дискуссии

Здоровье и личная гигиена «Меморина» Развивающие игры Уроки – дебаты

Защита окружающей среды Изобразительные игры Ролевые игры Уроки – дебаты

Школа/школьная жизнь Лексические игры Сюжетно- ролевые игры Игра: «Снимаем кино»
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Момент игры позволяет учени-
кам находиться в реальной ситуа-
ции, где они могут выражать свою 
точку зрения, свою мечту, свои со-
жаления, свои надежды и свою веру.
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интеллигентность как нравственная предпосылка 
 интеллектуально-творческой деятельности человека 

(исторический аспект)
Аннотация. Статья посвящена проблеме этико-культурологической поддержки интеллектуально-творческой деятель-

ности. Методологической основой исследования является дифференцированное осмысление отечественной нравственной 
культуры и аксиологический анализ ее образовательного потенциала.

Рассмотрены особенности аристократической системы нравственных качеств человека и интеллигентности, названы 
их важнейшие характеристики. Новизна подхода заключается в том, что аристократическая модель системы нравственных 
ценностей осмыслена как личностное условие продуктивной интеллектуально-творческой деятельности. Осуществлен 
исторический экскурс ее формирования, сформулированы функции и специфика проявления рассматриваемого типа 
российской поливариантной нравственной культуры, выделены объективные и субъективные условия ее становления, 
обоснована органичность интеллигентности для субъектов интеллектуально-творческой деятельности.

Авторы статьи считают, что воспроизводство интеллигентности в качестве одного из вариантов нравственной культуры 
России в настоящее время зависит как от собственного пути развития нашего народа, так и от перспектив прогресса миро-
вого сообщества в целом. На современном этапе, когда постиндустриальная эпоха сменяется информационной и в обще-
ственной жизни ведущее место постепенно занимает информационное производство, всеобщим продуктом которого 
является знание и информация, появляются новые возможности для дальнейшей эволюции такого явления, как интелли-
гентность. Ее педагогический потенциал необходимо использовать в воспитательно-образовательном процессе.

Ключевые слова: отечественная нравственная культура, вариант аристократической нравственной культуры, интелли-
гентность, образованность, духовность, индивидуальность, великодушие, творчество, познание мира.

согласно проведенному од-
ним из авторов статьи исследо-
ванию вариантов отечественной 
нравственной культуры, наиболее 
органичным для интеллектуаль-
но-творческого развития является 
аристократический (гедонистиче-
ский, креативный) вариант, ориен-
тирующий человека на познание, 
украшение и облагораживание 
мира [12]. сложившись в дворян-
ском сословии россии, в середине 
ХIХ в. он был воспринят нарож-
дающейся творческой интелли-
генцией и позднее стал известен 
в нашем отечестве под названием 
интеллигентность.

отличительными особенностя-
ми интеллигентности являются 
приоритет духовных потребностей 
над материальными, получение 
удовольствия от интеллектуально-
творческой деятельности, велико-
душное отношение к окружающим 
людям. субъекты обсуждаемого 
типа нравственной культуры, дво-
рянские аристократы, а позднее 
и интеллигенты, считают нрав-
ственным долгом развитие своей 
индивидуальности и восхищаются 
проявлениями творческих способ-
ностей и талантов других людей. 
ведущее место в их взаимодей-
ствии с окружающими занимает 
дружба; им свойственны компли-
ментарность по отношению к дру-
зьям, вера в гуманистические сто-
роны личности каждого человека, 
оберегающее отношение к другим 
людям и т. п.

определяющие особенности 
аристократической нравственной 
культуры, или, как мы называем 
ее сейчас, интеллигентности, были 
сформулированы уже в античной 
философии. сочетанию высокой 
духовности и малых материальных 
потребностей отдавали предпо-
чтение демокрит, сократ и другие 
античные философы, но наиболее 
полно принципы подобного по-
нимания были сформулированы 
Эпикуром. наслаждение от ин-
теллектуально-духовных занятий 
и навеянный этим образ жиз-
ни философ назвал гедонизмом 

(от гр. hedone – удовольствие). со-
временная трактовка философии 
гедонизма требует уточнения, ибо 
нередко соотносится с культом 
наслаждения, чуть ли не при-
зывом к чревоугодию, разврату 
и т. п. превратное толкование лю-
бого понятия оказывается неиз-
бежным в процессе его массового 
поверхностного восприятия. «ког-
да та или иная проблема, ценность 
становятся достоянием массового 
сознания, – справедливо замечают 
исследователи нравственности, – 
идеал искажается в полном со-
ответствии с распространенными 
в обществе вульгарными шаблона-
ми» [5, с. 153].

формулируя сущность гедониз-
ма, Эпикур подчеркивал, что имеет 
в виду только то удовольствие, ко-
торое человек получает от интел-
лектуально-творческих занятий. 
фактически философ стремился 
постичь проблему смысла жизни 
человека и достижения им счастья 
в любых обстоятельствах, так как 
единственным необходимым ус-
ловием существования человека 
разумного и мыслящего он считал 
свободу духа. «все писавшие ког-
да-нибудь об Эпикуре, – замечает 
исследователь его жизни т. в. Гон-
чарова, – считают, что самому ему 
удалось достигнуть желанной гар-
мони разума и души… хотя жизнь 
вокруг располагала к этому, как 
никогда, мало» [4, с. 157]. с уче-
том этого определение Эпикуром 
рассматриваемой системы ценно-
стей может быть сохранено, тем 
более что в контексте гедонисти-
ческого подхода к миру античных 
философов определяющим усло-
вием духовного творчества счита-
лось хорошее расположение духа, 
«душевное благосостояние» [7, 
с. 153]. они рекомендовали отка-
зываться от неполезных удоволь-
ствий, ибо «умеренность умножает 
радости жизни и делает удоволь-
ствия еще большими» [7, с. 161].

в россии XVIII–XIX вв. гедо-
нистическая нравственная куль-
тура отождествлялась с нормами 
поведения дворян, и в отечествен-

ной интерпретации она по праву 
может быть названа аристократи-
ческой. такое отождествление не 
всеми воспринимается однознач-
но, ибо первоначально аристо-
кратия (от гр. аristoxratia, букв. 
«власть лучших, знатнейших») 
означала форму правления, при 
которой государственная власть 
принадлежала привилегированно-
му знатному меньшинству. однако 
в русском употреблении, согласно 
«толковому словарю живого ве-
ликорусского языка» в. и. даля, 
одно из значений обсуждаемо-
го понятия – «дворянство вообще 
или дворянство титулованное» [2, 
с. 22]. именно такое толкование 
позволяет принять предлагаемую 
терминологию.

возникновение и развитие 
аристократической нравственной 
культуры связано с потребностью 
человечества в интеллектуальном 
осмыслении мира и поисками спо-
собов и путей этого осмысления. 
с совершенствованием орудий тру-
да, необходимых для создания ма-
териальных благ, с концентраци-
ей опыта выживания людей часть 
из них получила возможность не 
участвовать в процессе физическо-
го труда. создались объективные 
экономические предпосылки для 
тщательного и глубокого осмыс-
ления наиболее любознательными 
людьми особенностей окружаю-
щего мира и места человека в этом 
мире.

объективная необходимость 
формирования системы нравствен-
ных ценностей, способствующих 
творческой деятельности, возник-
ла потому, что сложившаяся ранее 
других традиционная нравственная 
культура практически противодей-
ствовала процессу интеллектуаль-
ного творчества, ибо требовала от 
человека во всех его проявлениях 
«быть, как все» [12, с. 88]. любоз-
нательный человек оказался перед 
дилеммой: либо «быть, как все», 
т. е. подавлять собственную инди-
видуальность и исключать тем са-
мым возможность хотя бы на шаг 
продвинуться в процессе позна-
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Момент игры позволяет учени-
кам находиться в реальной ситуа-
ции, где они могут выражать свою 
точку зрения, свою мечту, свои со-
жаления, свои надежды и свою веру.
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интеллигентность как нравственная предпосылка 
 интеллектуально-творческой деятельности человека 

(исторический аспект)
Аннотация. Статья посвящена проблеме этико-культурологической поддержки интеллектуально-творческой деятель-

ности. Методологической основой исследования является дифференцированное осмысление отечественной нравственной 
культуры и аксиологический анализ ее образовательного потенциала.

Рассмотрены особенности аристократической системы нравственных качеств человека и интеллигентности, названы 
их важнейшие характеристики. Новизна подхода заключается в том, что аристократическая модель системы нравственных 
ценностей осмыслена как личностное условие продуктивной интеллектуально-творческой деятельности. Осуществлен 
исторический экскурс ее формирования, сформулированы функции и специфика проявления рассматриваемого типа 
российской поливариантной нравственной культуры, выделены объективные и субъективные условия ее становления, 
обоснована органичность интеллигентности для субъектов интеллектуально-творческой деятельности.

Авторы статьи считают, что воспроизводство интеллигентности в качестве одного из вариантов нравственной культуры 
России в настоящее время зависит как от собственного пути развития нашего народа, так и от перспектив прогресса миро-
вого сообщества в целом. На современном этапе, когда постиндустриальная эпоха сменяется информационной и в обще-
ственной жизни ведущее место постепенно занимает информационное производство, всеобщим продуктом которого 
является знание и информация, появляются новые возможности для дальнейшей эволюции такого явления, как интелли-
гентность. Ее педагогический потенциал необходимо использовать в воспитательно-образовательном процессе.

Ключевые слова: отечественная нравственная культура, вариант аристократической нравственной культуры, интелли-
гентность, образованность, духовность, индивидуальность, великодушие, творчество, познание мира.

согласно проведенному од-
ним из авторов статьи исследо-
ванию вариантов отечественной 
нравственной культуры, наиболее 
органичным для интеллектуаль-
но-творческого развития является 
аристократический (гедонистиче-
ский, креативный) вариант, ориен-
тирующий человека на познание, 
украшение и облагораживание 
мира [12]. сложившись в дворян-
ском сословии россии, в середине 
ХIХ в. он был воспринят нарож-
дающейся творческой интелли-
генцией и позднее стал известен 
в нашем отечестве под названием 
интеллигентность.

отличительными особенностя-
ми интеллигентности являются 
приоритет духовных потребностей 
над материальными, получение 
удовольствия от интеллектуально-
творческой деятельности, велико-
душное отношение к окружающим 
людям. субъекты обсуждаемого 
типа нравственной культуры, дво-
рянские аристократы, а позднее 
и интеллигенты, считают нрав-
ственным долгом развитие своей 
индивидуальности и восхищаются 
проявлениями творческих способ-
ностей и талантов других людей. 
ведущее место в их взаимодей-
ствии с окружающими занимает 
дружба; им свойственны компли-
ментарность по отношению к дру-
зьям, вера в гуманистические сто-
роны личности каждого человека, 
оберегающее отношение к другим 
людям и т. п.

определяющие особенности 
аристократической нравственной 
культуры, или, как мы называем 
ее сейчас, интеллигентности, были 
сформулированы уже в античной 
философии. сочетанию высокой 
духовности и малых материальных 
потребностей отдавали предпо-
чтение демокрит, сократ и другие 
античные философы, но наиболее 
полно принципы подобного по-
нимания были сформулированы 
Эпикуром. наслаждение от ин-
теллектуально-духовных занятий 
и навеянный этим образ жиз-
ни философ назвал гедонизмом 

(от гр. hedone – удовольствие). со-
временная трактовка философии 
гедонизма требует уточнения, ибо 
нередко соотносится с культом 
наслаждения, чуть ли не при-
зывом к чревоугодию, разврату 
и т. п. превратное толкование лю-
бого понятия оказывается неиз-
бежным в процессе его массового 
поверхностного восприятия. «ког-
да та или иная проблема, ценность 
становятся достоянием массового 
сознания, – справедливо замечают 
исследователи нравственности, – 
идеал искажается в полном со-
ответствии с распространенными 
в обществе вульгарными шаблона-
ми» [5, с. 153].

формулируя сущность гедониз-
ма, Эпикур подчеркивал, что имеет 
в виду только то удовольствие, ко-
торое человек получает от интел-
лектуально-творческих занятий. 
фактически философ стремился 
постичь проблему смысла жизни 
человека и достижения им счастья 
в любых обстоятельствах, так как 
единственным необходимым ус-
ловием существования человека 
разумного и мыслящего он считал 
свободу духа. «все писавшие ког-
да-нибудь об Эпикуре, – замечает 
исследователь его жизни т. в. Гон-
чарова, – считают, что самому ему 
удалось достигнуть желанной гар-
мони разума и души… хотя жизнь 
вокруг располагала к этому, как 
никогда, мало» [4, с. 157]. с уче-
том этого определение Эпикуром 
рассматриваемой системы ценно-
стей может быть сохранено, тем 
более что в контексте гедонисти-
ческого подхода к миру античных 
философов определяющим усло-
вием духовного творчества счита-
лось хорошее расположение духа, 
«душевное благосостояние» [7, 
с. 153]. они рекомендовали отка-
зываться от неполезных удоволь-
ствий, ибо «умеренность умножает 
радости жизни и делает удоволь-
ствия еще большими» [7, с. 161].

в россии XVIII–XIX вв. гедо-
нистическая нравственная куль-
тура отождествлялась с нормами 
поведения дворян, и в отечествен-

ной интерпретации она по праву 
может быть названа аристократи-
ческой. такое отождествление не 
всеми воспринимается однознач-
но, ибо первоначально аристо-
кратия (от гр. аristoxratia, букв. 
«власть лучших, знатнейших») 
означала форму правления, при 
которой государственная власть 
принадлежала привилегированно-
му знатному меньшинству. однако 
в русском употреблении, согласно 
«толковому словарю живого ве-
ликорусского языка» в. и. даля, 
одно из значений обсуждаемо-
го понятия – «дворянство вообще 
или дворянство титулованное» [2, 
с. 22]. именно такое толкование 
позволяет принять предлагаемую 
терминологию.

возникновение и развитие 
аристократической нравственной 
культуры связано с потребностью 
человечества в интеллектуальном 
осмыслении мира и поисками спо-
собов и путей этого осмысления. 
с совершенствованием орудий тру-
да, необходимых для создания ма-
териальных благ, с концентраци-
ей опыта выживания людей часть 
из них получила возможность не 
участвовать в процессе физическо-
го труда. создались объективные 
экономические предпосылки для 
тщательного и глубокого осмыс-
ления наиболее любознательными 
людьми особенностей окружаю-
щего мира и места человека в этом 
мире.

объективная необходимость 
формирования системы нравствен-
ных ценностей, способствующих 
творческой деятельности, возник-
ла потому, что сложившаяся ранее 
других традиционная нравственная 
культура практически противодей-
ствовала процессу интеллектуаль-
ного творчества, ибо требовала от 
человека во всех его проявлениях 
«быть, как все» [12, с. 88]. любоз-
нательный человек оказался перед 
дилеммой: либо «быть, как все», 
т. е. подавлять собственную инди-
видуальность и исключать тем са-
мым возможность хотя бы на шаг 
продвинуться в процессе позна-
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ния, художественного творчества, 
лечения, обучения и т. д., либо раз-
виваться. поэтому мировосприя-
тию складывающейся новой куль-
турной группы была свойственна 
высокая оценка развивающейся 
индивидуальности человека, по-
зволявшей по-новому видеть на-
блюдаемые природные и обще-
ственные процессы и иметь волю 
и мужество сказать об этом вопре-
ки бытующим представлениям. Эта 
группа людей, обладавших опти-
мальными для занятий интеллек-
туальным творчеством задатками, 
стала субъектом формирования 
и воспроизводства духовной сфе-
ры деятельности и аристократиче-
ской нравственной культуры как ее 
части [13].

наибольшую выразительность 
аристократическое мировоспри-
ятие, а позднее и интеллигент-
ность, получили в россии. интел-
лектуально-творческая активность 
могла проявляться у россиян, 
прежде всего, благодаря генети-
чески воспроизводящейся склон-
ности к утонченному восприятию 
мира. специалисты в области ис-
следования языческого периода 
российской истории отмечают не-
обыкновенную развитость у наших 
предков наблюдательности, твор-
ческого воображения, склонности 
к созданию небанальных мыслен-
ных ассоциаций, способности соз-
давать из природных материалов 
предметы искусства.

едва ли можно считать случай-
ным то обстоятельство, что по сей 
день в современной россии, при 
всем имеющемся многообразии 
и обилии природных ресурсов, при 
наличии огромной территории, 
большинство нашего населения 
не имеют высокого материально-
го уровня жизни. не исключено, 
что доминирующей потребностью 
множества людей остается духов-
ное самовыражение. об этом сви-
детельствует меткий, яркий, мета-
форичный, выразительный язык. 
на протяжении веков российский 
человек спокойно абстрагировал-
ся от своей бедности и был готов 

в любую минуту с удовольствием 
над ней посмеяться. форма вы-
ражения своего самоопределе-
ния всегда волновала его гораздо 
больше, нежели суть. Можно ска-
зать, что и в современных услови-
ях российское население еще не 
растратило полученные от наших 
предков субъективные предпосыл-
ки творческой деятельности.

интенсивное развитие в россии 
аристократической нравственной 
культуры началось примерно в се-
редине XVIII в. освободившееся от 
обязательной государевой службы 
дворянство стало наполнять до-
суг умственными занятиями. цен-
ность технического образования, 
вмененная в обязанность дворян-
ству петром I, начала падать. оно 
стало заменяться школой светско-
го общежития. появился учебник 
светских приличий «Юности чест-
ное зерцало», начитанность дворя-
нина стала условием его благовос-
питанности. все большее внимание 
уделялось изящной словесности, 
поэзии, чтению романов, что раз-
вивало игру воображения.

вторая половина XVIII в. от-
личалась подъемом аристократи-
ческой нравственной культуры, 
достигшим кульминационного мо-
мента в начале ХIХ в. знаменитое 
александровское поколение дво-
рянской аристократии главными 
ценностями считало «высокое про-
свещение, нравственный идеализм 
не только на словах, но и на деле» 
[6, с. 331]. одна из определяющих 
особенностей дворян этого по-
коления – гармония нравственно-
сти и интеллекта: «лучшие из них 
представляли полноту и цельность 
личной умственной и нравствен-
ной жизни … в них, несмотря на 
все превратности судьбы, не было 
ни тени угловатости, односторон-
ности, резкости, ни нравственной 
надорванности…» [6, с. 331]. осво-
божденное от непосредственного 
участия в производстве материаль-
ных благ, экономически обеспечен-
ное посредством труда крепостных 
крестьян дворянство имело воз-
можность развивать творческие 

задатки до уровня способностей. 
Этому не могли не способствовать 
занятия музыкой, хореографией, 
овладение многими иностранными 
языками, искусство верховой езды, 
интерес к литературе и фольклору. 
логическим продолжением углу-
бления художественного мышле-
ния были организация домашних 
театров, оркестров, подготовка 
спектаклей и т. д.

аристократическое мировос-
приятие и обусловленный им образ 
жизни русского дворянства были 
обозначены в русской культуре, 
как свидетельствует классическая 
литература, понятием «барство». 
Это понятие разные культурные 
группы интерпретировали по-
разному. советская филология 
понимала его как «нежелание ра-
ботать, высокомерное, пренебре-
жительное отношение к людям» [9, 
с. 37]. выраженное таким образом 
явление барства приобрело оттал-
кивающий оттенок: оно раскрыва-
лось как предпочтение дворянами 
самых примитивных чувств, по-
требностей, прихотей. классовый 
подход к осмыслению социальных 
явлений приписывал дворянству 
предвзятое отношение к окружаю-
щим, нежелание понимать других 
людей, неспособность признать 
свою неправоту, самодурство по 
отношению к зависимым от них 
людям, пренебрежительное отно-
шение к труду и т. п. не исключено, 
что эти аморальные качества дей-
ствительно были присущи какой-
то части дворян. однако трудно 
представить, что подобный образ 
жизни является объективным опи-
санием дворянской нравственной 
культуры, что культурный слой, 
характеризуемый приведенными 
нравами, мог создавать и ценить 
высокодуховные произведения. 
подобная интерпретация являет-
ся скорее результатом классового 
подхода к ценности культуры.

для более объективной оцен-
ки субъектов аристократиче-
ской нравственной культуры 
требуется рассмотреть и иное 
понимание «барства», сложив-

шееся в мировосприятии россий-
ской аристократии: «под словом 
«барство», – пишет сын л. н. тол-
стого и. л. толстой, – я разумею 
известную утонченность манер, 
внешнюю опрятность и в особен-
ности тонкое понимание чувства 
чести» [10, с. 58]. барским идеалом 
л. н. толстого, согласно мягкой 
формулировке членов его семьи, 
были «нищета, мир и согласие» [10, 
с. 116]. непременным проявлени-
ем барства считалась способность 
человека самостоятельно решать 
свои проблемы. выработка такой 
способности начиналась с раннего 
детства и приносила детям нема-
ло горьких минут. отличительной 
чертой барского воспитания, по 
воспоминаниям детей л. н. тол-
стого, было создание и поддержа-
ние таких условий, при которых 
ребенок должен учиться быстро, 
качественно, на пределе своих воз-
можностей. от родителей требо-
валось хладнокровие, которое бы 
удерживало их от немедленной 
помощи детям в затруднительной 
ситуации. суровое воспитание не 
охлаждало семейных взаимоотно-
шений. огромное внимание членов 
семьи друг к другу, отсутствие 
упреков, назидательности, теплая 
ироничность прочитываются в вос-
поминаниях многих дворянских пи-
сателей (и. с. аксакова, л. н. тол-
стого, и. л. толстого и др.).

интерес русских дворян 
к творческому осмыслению окру-
жающего мира не привел к ути-
литаризму в их образе жизни. 
незначительность практических 
потребностей хорошо описана 
в воспоминаниях современников 
о ф. и. тютчеве. «в одежде своей 
он был очень небрежен … поход-
ка была очень ленивая (когда он 
шел, он, по-видимому, не умень-
шал и не замедлял интенсивной 
работы мысли, а потому шел как 
бы нехотя, мимоходом, стремясь 
в это время облечь свои чувства 
и мысли в наиболее оптимальную 
форму. – А. Ф.). но чарующую 
силу сообщал ему его обширный, 
сильно изощренный и необыкно-

венно гибкий ум» [3, с. 361]. все 
это в мемуарах о поэте обозначено 
как проявление барства, которое 
в достойном смысле слова воспи-
тывалось не только в семьях, но 
и в закрытых учебных заведениях. 
Главным в образовании смольно-
го института благородных девиц 
было нравственное воспитание. 
в его уставе записано, что девоч-
ки вверены начальнице «яко дра-
гоценный для нее, для государства 
и отечества залог».

дворянские аристократы ни-
кого не обязывали приобщаться 
к своему мировосприятию. они 
были, пожалуй, последними из 
российских образованных людей, 
которые не пытались изменить 
мир по своему усмотрению. за-
нимаясь его облагораживанием, 
они охотно принимали в свой круг 
творческих людей других сосло-
вий. в среде русского дворянства 
сложилась обязанность выявления 
талантливых крестьянских детей 
и развития их талантов: «люди, 
подававшие только надежды сде-
латься впоследствии литератора-
ми, учеными, художниками … дру-
жески вводились в кружки и семьи 
на равных правах со всеми» [6, 
с. 334]. аристократическая систе-
ма нравственных ценностей, или, 
как выражался п. в. анненков, 
«аристократическая подкладка», 
хороша тем, что она дает «раз-
витым людям с обеспеченным со-
стоянием возможность спокойно 
и сознательно пренебрегать теми 
нравственными стеснениями, какие 
проповедуются людьми, не знав-
шими отроду обаяний и наслаж-
дений материальной и умственной 
независимости» [1, с. 300].

не стоит воспринимать об-
реченно то обстоятельство, что 
такая возможность была доступ-
на только развитым людям с обе-
спеченным состоянием. для та-
лантливых, но необеспеченных 
личностей этот путь также был 
открыт. именно продуктивность 
для творчества аристократической 
системы нравственных ценностей 
влекла к ней интеллектуально та-

лантливых людей других сословий. 
начинающий ф. М. достоевский, 
человек не дворянского происхож-
дения и не отличавшийся матери-
альным благополучием, быстро 
осознал превосходство аристокра-
тических нравственных ценностей 
над традиционными. «внезапный 
успех, – чутко отметил его совре-
менник, – полученный его пове-
стью, сразу оплодотворил в нем те 
семена и зародыши высокого ува-
жения к самому себе и высокого 
понятия о себе, какие жили в его 
душе» [1, с. 259].

среди крестьян, наделенных 
от рождения исключительными 
способностями к самостоятельной 
деятельности, иногда встречалось 
инициативное страстное, нередко 
интуитивное тяготение к интел-
лектуально-творческим занятиям. 
не смог, например, усидеть в род-
ной деревне и заняться рыбным 
промыслом юный Михайло ломо-
носов: душа рвалась к чему-то не-
изведанному, жаждала познания. 
чувствовал свое исключительное 
призвание когда-то никому не из-
вестный Григорий потемкин. он 
делал все возможное для прибли-
жения своей мечты – быть при-
нятым в образованном обществе: 
самостоятельно овладел француз-
ским языком, придворным этике-
том, чего обычно не делали рядо-
вые гвардейские офицеры.

к аристократическим нравам, 
как отмечено выше, охотно при-
общалась и сложившаяся в ХIХ в. 
творчески работающая интеллиген-
ция. интересно в этом отношении 
описание в. в. розановым встречен-
ного им в семье вдовы учителя елец-
кой гимназии варвары дмитриевны 
бутягиной истинного благородства. 
«в первый раз в жизни я увидел 
благородных людей и благород-
ную жизнь, – вспоминал он позже. – 
и жизнь очень бедна, и люди очень 
бедны. но никакой тоски, черни, 
даже жалоб не было. было что-то 
благословенное в самом доме. и ни-
кто вообще никого не обижал… не 
было совсем «сердитости»… ника-
кого завидования…» [9, с. 5].
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ния, художественного творчества, 
лечения, обучения и т. д., либо раз-
виваться. поэтому мировосприя-
тию складывающейся новой куль-
турной группы была свойственна 
высокая оценка развивающейся 
индивидуальности человека, по-
зволявшей по-новому видеть на-
блюдаемые природные и обще-
ственные процессы и иметь волю 
и мужество сказать об этом вопре-
ки бытующим представлениям. Эта 
группа людей, обладавших опти-
мальными для занятий интеллек-
туальным творчеством задатками, 
стала субъектом формирования 
и воспроизводства духовной сфе-
ры деятельности и аристократиче-
ской нравственной культуры как ее 
части [13].

наибольшую выразительность 
аристократическое мировоспри-
ятие, а позднее и интеллигент-
ность, получили в россии. интел-
лектуально-творческая активность 
могла проявляться у россиян, 
прежде всего, благодаря генети-
чески воспроизводящейся склон-
ности к утонченному восприятию 
мира. специалисты в области ис-
следования языческого периода 
российской истории отмечают не-
обыкновенную развитость у наших 
предков наблюдательности, твор-
ческого воображения, склонности 
к созданию небанальных мыслен-
ных ассоциаций, способности соз-
давать из природных материалов 
предметы искусства.

едва ли можно считать случай-
ным то обстоятельство, что по сей 
день в современной россии, при 
всем имеющемся многообразии 
и обилии природных ресурсов, при 
наличии огромной территории, 
большинство нашего населения 
не имеют высокого материально-
го уровня жизни. не исключено, 
что доминирующей потребностью 
множества людей остается духов-
ное самовыражение. об этом сви-
детельствует меткий, яркий, мета-
форичный, выразительный язык. 
на протяжении веков российский 
человек спокойно абстрагировал-
ся от своей бедности и был готов 

в любую минуту с удовольствием 
над ней посмеяться. форма вы-
ражения своего самоопределе-
ния всегда волновала его гораздо 
больше, нежели суть. Можно ска-
зать, что и в современных услови-
ях российское население еще не 
растратило полученные от наших 
предков субъективные предпосыл-
ки творческой деятельности.

интенсивное развитие в россии 
аристократической нравственной 
культуры началось примерно в се-
редине XVIII в. освободившееся от 
обязательной государевой службы 
дворянство стало наполнять до-
суг умственными занятиями. цен-
ность технического образования, 
вмененная в обязанность дворян-
ству петром I, начала падать. оно 
стало заменяться школой светско-
го общежития. появился учебник 
светских приличий «Юности чест-
ное зерцало», начитанность дворя-
нина стала условием его благовос-
питанности. все большее внимание 
уделялось изящной словесности, 
поэзии, чтению романов, что раз-
вивало игру воображения.

вторая половина XVIII в. от-
личалась подъемом аристократи-
ческой нравственной культуры, 
достигшим кульминационного мо-
мента в начале ХIХ в. знаменитое 
александровское поколение дво-
рянской аристократии главными 
ценностями считало «высокое про-
свещение, нравственный идеализм 
не только на словах, но и на деле» 
[6, с. 331]. одна из определяющих 
особенностей дворян этого по-
коления – гармония нравственно-
сти и интеллекта: «лучшие из них 
представляли полноту и цельность 
личной умственной и нравствен-
ной жизни … в них, несмотря на 
все превратности судьбы, не было 
ни тени угловатости, односторон-
ности, резкости, ни нравственной 
надорванности…» [6, с. 331]. осво-
божденное от непосредственного 
участия в производстве материаль-
ных благ, экономически обеспечен-
ное посредством труда крепостных 
крестьян дворянство имело воз-
можность развивать творческие 

задатки до уровня способностей. 
Этому не могли не способствовать 
занятия музыкой, хореографией, 
овладение многими иностранными 
языками, искусство верховой езды, 
интерес к литературе и фольклору. 
логическим продолжением углу-
бления художественного мышле-
ния были организация домашних 
театров, оркестров, подготовка 
спектаклей и т. д.

аристократическое мировос-
приятие и обусловленный им образ 
жизни русского дворянства были 
обозначены в русской культуре, 
как свидетельствует классическая 
литература, понятием «барство». 
Это понятие разные культурные 
группы интерпретировали по-
разному. советская филология 
понимала его как «нежелание ра-
ботать, высокомерное, пренебре-
жительное отношение к людям» [9, 
с. 37]. выраженное таким образом 
явление барства приобрело оттал-
кивающий оттенок: оно раскрыва-
лось как предпочтение дворянами 
самых примитивных чувств, по-
требностей, прихотей. классовый 
подход к осмыслению социальных 
явлений приписывал дворянству 
предвзятое отношение к окружаю-
щим, нежелание понимать других 
людей, неспособность признать 
свою неправоту, самодурство по 
отношению к зависимым от них 
людям, пренебрежительное отно-
шение к труду и т. п. не исключено, 
что эти аморальные качества дей-
ствительно были присущи какой-
то части дворян. однако трудно 
представить, что подобный образ 
жизни является объективным опи-
санием дворянской нравственной 
культуры, что культурный слой, 
характеризуемый приведенными 
нравами, мог создавать и ценить 
высокодуховные произведения. 
подобная интерпретация являет-
ся скорее результатом классового 
подхода к ценности культуры.

для более объективной оцен-
ки субъектов аристократиче-
ской нравственной культуры 
требуется рассмотреть и иное 
понимание «барства», сложив-

шееся в мировосприятии россий-
ской аристократии: «под словом 
«барство», – пишет сын л. н. тол-
стого и. л. толстой, – я разумею 
известную утонченность манер, 
внешнюю опрятность и в особен-
ности тонкое понимание чувства 
чести» [10, с. 58]. барским идеалом 
л. н. толстого, согласно мягкой 
формулировке членов его семьи, 
были «нищета, мир и согласие» [10, 
с. 116]. непременным проявлени-
ем барства считалась способность 
человека самостоятельно решать 
свои проблемы. выработка такой 
способности начиналась с раннего 
детства и приносила детям нема-
ло горьких минут. отличительной 
чертой барского воспитания, по 
воспоминаниям детей л. н. тол-
стого, было создание и поддержа-
ние таких условий, при которых 
ребенок должен учиться быстро, 
качественно, на пределе своих воз-
можностей. от родителей требо-
валось хладнокровие, которое бы 
удерживало их от немедленной 
помощи детям в затруднительной 
ситуации. суровое воспитание не 
охлаждало семейных взаимоотно-
шений. огромное внимание членов 
семьи друг к другу, отсутствие 
упреков, назидательности, теплая 
ироничность прочитываются в вос-
поминаниях многих дворянских пи-
сателей (и. с. аксакова, л. н. тол-
стого, и. л. толстого и др.).

интерес русских дворян 
к творческому осмыслению окру-
жающего мира не привел к ути-
литаризму в их образе жизни. 
незначительность практических 
потребностей хорошо описана 
в воспоминаниях современников 
о ф. и. тютчеве. «в одежде своей 
он был очень небрежен … поход-
ка была очень ленивая (когда он 
шел, он, по-видимому, не умень-
шал и не замедлял интенсивной 
работы мысли, а потому шел как 
бы нехотя, мимоходом, стремясь 
в это время облечь свои чувства 
и мысли в наиболее оптимальную 
форму. – А. Ф.). но чарующую 
силу сообщал ему его обширный, 
сильно изощренный и необыкно-

венно гибкий ум» [3, с. 361]. все 
это в мемуарах о поэте обозначено 
как проявление барства, которое 
в достойном смысле слова воспи-
тывалось не только в семьях, но 
и в закрытых учебных заведениях. 
Главным в образовании смольно-
го института благородных девиц 
было нравственное воспитание. 
в его уставе записано, что девоч-
ки вверены начальнице «яко дра-
гоценный для нее, для государства 
и отечества залог».

дворянские аристократы ни-
кого не обязывали приобщаться 
к своему мировосприятию. они 
были, пожалуй, последними из 
российских образованных людей, 
которые не пытались изменить 
мир по своему усмотрению. за-
нимаясь его облагораживанием, 
они охотно принимали в свой круг 
творческих людей других сосло-
вий. в среде русского дворянства 
сложилась обязанность выявления 
талантливых крестьянских детей 
и развития их талантов: «люди, 
подававшие только надежды сде-
латься впоследствии литератора-
ми, учеными, художниками … дру-
жески вводились в кружки и семьи 
на равных правах со всеми» [6, 
с. 334]. аристократическая систе-
ма нравственных ценностей, или, 
как выражался п. в. анненков, 
«аристократическая подкладка», 
хороша тем, что она дает «раз-
витым людям с обеспеченным со-
стоянием возможность спокойно 
и сознательно пренебрегать теми 
нравственными стеснениями, какие 
проповедуются людьми, не знав-
шими отроду обаяний и наслаж-
дений материальной и умственной 
независимости» [1, с. 300].

не стоит воспринимать об-
реченно то обстоятельство, что 
такая возможность была доступ-
на только развитым людям с обе-
спеченным состоянием. для та-
лантливых, но необеспеченных 
личностей этот путь также был 
открыт. именно продуктивность 
для творчества аристократической 
системы нравственных ценностей 
влекла к ней интеллектуально та-

лантливых людей других сословий. 
начинающий ф. М. достоевский, 
человек не дворянского происхож-
дения и не отличавшийся матери-
альным благополучием, быстро 
осознал превосходство аристокра-
тических нравственных ценностей 
над традиционными. «внезапный 
успех, – чутко отметил его совре-
менник, – полученный его пове-
стью, сразу оплодотворил в нем те 
семена и зародыши высокого ува-
жения к самому себе и высокого 
понятия о себе, какие жили в его 
душе» [1, с. 259].

среди крестьян, наделенных 
от рождения исключительными 
способностями к самостоятельной 
деятельности, иногда встречалось 
инициативное страстное, нередко 
интуитивное тяготение к интел-
лектуально-творческим занятиям. 
не смог, например, усидеть в род-
ной деревне и заняться рыбным 
промыслом юный Михайло ломо-
носов: душа рвалась к чему-то не-
изведанному, жаждала познания. 
чувствовал свое исключительное 
призвание когда-то никому не из-
вестный Григорий потемкин. он 
делал все возможное для прибли-
жения своей мечты – быть при-
нятым в образованном обществе: 
самостоятельно овладел француз-
ским языком, придворным этике-
том, чего обычно не делали рядо-
вые гвардейские офицеры.

к аристократическим нравам, 
как отмечено выше, охотно при-
общалась и сложившаяся в ХIХ в. 
творчески работающая интеллиген-
ция. интересно в этом отношении 
описание в. в. розановым встречен-
ного им в семье вдовы учителя елец-
кой гимназии варвары дмитриевны 
бутягиной истинного благородства. 
«в первый раз в жизни я увидел 
благородных людей и благород-
ную жизнь, – вспоминал он позже. – 
и жизнь очень бедна, и люди очень 
бедны. но никакой тоски, черни, 
даже жалоб не было. было что-то 
благословенное в самом доме. и ни-
кто вообще никого не обижал… не 
было совсем «сердитости»… ника-
кого завидования…» [9, с. 5].
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образованная часть разночин-
ной молодежи, покоренная красо-
той, необычностью и продуктивно-
стью мыслительной деятельности 
и возможностью с ее помощью 
квалифицированно осуществлять 
просвещение, лечение, правовую 
защиту и другие виды интеллек-
туального служения, обратилась 
к глубокому освоению аристокра-
тической нравственной культуры. 
проникая в ее тайны, интеллиген-
ция после реформ 60-х гг. ХIХ в. 
стала преемницей этой культуры, 
которая постепенно приобрела 
большую известность под названи-
ем интеллигентность. посвящая 
себя интеллектуальной деятельно-
сти, эта часть интеллигенции про-
должала служить обществу, но слу-
жить посредством использования 
своих профессиональных знаний 
и умений. именно поэтому, очевид-
но, у наших современников она вы-
зывает неподдельное уважение.

российская наука и культура 
обогащены и подняты на новую 
ступень многими известными ин-
теллигентами. вклад профессио-
нальной интеллигенции в духов-
ную культуру ничуть не меньше, 
чем вклад аристократии. по своей 
сути интеллигенты тоже аристо-
краты духа: органичное для них 
духовное творчество оказалось не-
возможно подавить даже в услови-
ях ГулаГа. достаточно вспомнить 
последние годы жизни н. и. вави-
лова, который и в тюрьме не мог 
не мыслить. к сожалению, наря-
ду с добросовестно работающей 
профессиональной интеллигенци-
ей начала складываться левора-
дикальная группа, разрушающая 
с целью усовершенствования мира 
существующую нравственную 
культуру. но это скорее тема от-
дельной статьи.

не хотелось бы заниматься со-
поставлением аристократов и ин-
теллигентов, чтобы избежать со-
блазна выявлять большую или 
меньшую ценность каждой из на-
званных культурных групп. они 
делали одно и то же дело – твори-
ли культуру (наука, как известно, 

одна из ее частей). но у каждой 
из этих групп были совершен-
но различные стартовые позиции 
и в чем-то не совпадающие цели 
творчества. для дворянской ари-
стократии творческая деятель-
ность была результатом игры духа, 
а для интеллигентов – не только 
реализацией высокого творческо-
го потенциала, но и единственным 
материальным источником жизни 
их семей, дисциплинированным 
самоотверженным интеллектуаль-
ным трудом. имея предрасполо-
женность к духовному творчеству, 
интеллигенты через образование 
восприняли аристократические 
духовные ценности и целенаправ-
ленно и ответственно служили 
отечеству. фактически они стали 
единственными достойными про-
должателями воспроизводства 
аристократической нравственной 
культуры именно в то время, когда 
дворянская аристократия истори-
чески уже прекращала свое суще-
ствование. естественно, в процес-
се освоения новыми субъектами 
аристократическая нравственная 
культура претерпевала определен-
ные изменения, но это были изме-
нения воспроизводства, а не унич-
тожения.

по своим истокам характерные 
для элитарных кругов гуманисти-
ческие идеи – не только русского 
происхождения, это квинтэссен-
ция культуры всего человечества. 
интеллигентский тип нравствен-
ности складывался в течение мно-
гих поколений, иерархия духовных 
ценностей вырабатывалась посте-
пенно. дальнейшее воспроизвод-
ство интеллигентности как одного 
из вариантов нравственной культу-
ры россии в настоящее время за-
висит как от пути развития самой 
россии, так и от перспектив раз-
вития мирового сообщества.

согласно мнению серьезных 
исследователей, в XXI в. эпоха 
постиндустриального общества 
уступает место информационной 
эпохе. на этом качественно новом 
этапе общественной жизни, ког-
да все большую значимость при-

обретают знания, информация, 
у русского народа есть отличный 
шанс вписаться в мировую циви-
лизацию своими собственными до-
минантами [11, с. 47]. внутренняя 
же предрасположенность человека 
к неординарному ходу мысли на 
информационном этапе россий-
ской истории может воплотиться 
в дальнейшем развитии интелли-
гентности и педагогическом ис-
пользовании ее потенциала в ходе 
образовательного процесса.
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в настоящее время к учителям 
предъявляется длинный список 

социальных ожиданий: от повыше-
ния качества образования до созда-
ния общества, способного к само-
обучению. к учителям предъявляют 
требования создания прочной ос-
новы для непрерывного обучения, 
создания условий и возможностей 
для каждого учащегося непрерыв-
но повышать уровень обученности 
и осваивать новые сферы знания на 
протяжении всей жизни. постоян-
ное пополнение знаний и возмож-
ность все время самосовершенство-
ваться, как представляется, бросает 
вызов концепции непрерывного об-
учения. таким образом, педагогиче-
ское образование следует рассма-
тривать как комплексную систему, 
которая развивает и поддерживает 
профессиональную культуру учите-
ля, ориентированную на обучение 
студента получению знаний на про-
тяжении всей жизни.

соответствует ли школьное 
образование этим требованиям? 
нужны ли нам школы, походящие 
на пожизненные лаборатории для 
обучения? достаточно ли обучены 
сами учителя, чтобы предостав-
лять детям возможность научить-
ся самообучению и преподать им 
когнитивные умения обработки 
информации? если нет, то можем 
ли мы винить их за некомпетент-
ность? какие виды компетентности 
сегодня востребованы сегодня?

Многие вопросы могут быть 
рассмотрены в рамках этой темы – 

от учебных программ до повыше-
ния квалификации учителей. все 
они, безусловно, влияют на про-
филь компетентности учителя, но 
в данной статье мы обратим вни-
мание на следующие особенности:

• концепцию и философию пе-
дагогического образования;

• профессиональное развитие 
и социальный статус учителя;

• школу как лабораторию для 
обучения пополнению знаний на 
протяжение всей жизни.

прежде чем мы приступим, 
представляется целесообразным 
объяснить, какие мы видим раз-
личия между тремя уровнями об-
разования: базовым, перманент-
ным (или постоянным) и уровнем 
непрерывного образования /обу-
чения.

1. базовое образование, предо-
ставляемое через систему фор-
мального образования, предостав-
ляет обучающемуся необходимую 
базу для дальнейшего развития: 
когнитивные, научные, професси-
ональные умения, необходимые 
в дальнейшем. оно может разви-
вать или не развивать мотивацию, 
вызвать или не вызвать интерес 
к обучению и расширению круго-
зора.

2. перманентное (постоянное) 
образование может быть формаль-
ное или неформальное. оно имеет 
более узкий смысл по сравнению 
с обучением, которое длится на 
протяжении всей жизни. потреб-
ность в перманентном образова-

нии появляется в основном под 
воздействием профессиональных 
нужд и потребностей. оно предо-
ставляет, в первую очередь, функ-
циональные знания и навыки. на-
пример, повышение квалификации 
часто понимается как инструмент 
для улучшения качества препода-
вания как в рамках предметных 
знаний, так и самого умения пре-
подавания. такое повышение ква-
лификации не дает умений само-
обучения, не развивает мотивацию 
ни у самого преподавателя, ни 
у его учеников.

3. непрерывное образование 
/ обучение, основанное на широ-
ком спектре профессиональных 
областей и умений, должно обе-
спечивать качество жизни в совре-
менном обществе и его технологи-
ческих условиях. Это означает, что 
такое образование должно обеспе-
чить не только знания, но и умение 
учиться, а также мотивацию к об-
учению, чтобы человек мог всегда 
понять меняющийся мир, и быть 
в состоянии приспособиться к его 
новым условиям. непрерывное об-
разование / обучение является ло-
гическим продолжением базового 
и перманентного (постоянного) 
образования.

Концепция и философия педа-
гогического образования

основной целью образования 
является обеспечение нового по-
коления «методам рыбной ловли, 
а не снабжение рыбой». Это оз-
начает, что необходимо научить 
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образованная часть разночин-
ной молодежи, покоренная красо-
той, необычностью и продуктивно-
стью мыслительной деятельности 
и возможностью с ее помощью 
квалифицированно осуществлять 
просвещение, лечение, правовую 
защиту и другие виды интеллек-
туального служения, обратилась 
к глубокому освоению аристокра-
тической нравственной культуры. 
проникая в ее тайны, интеллиген-
ция после реформ 60-х гг. ХIХ в. 
стала преемницей этой культуры, 
которая постепенно приобрела 
большую известность под названи-
ем интеллигентность. посвящая 
себя интеллектуальной деятельно-
сти, эта часть интеллигенции про-
должала служить обществу, но слу-
жить посредством использования 
своих профессиональных знаний 
и умений. именно поэтому, очевид-
но, у наших современников она вы-
зывает неподдельное уважение.

российская наука и культура 
обогащены и подняты на новую 
ступень многими известными ин-
теллигентами. вклад профессио-
нальной интеллигенции в духов-
ную культуру ничуть не меньше, 
чем вклад аристократии. по своей 
сути интеллигенты тоже аристо-
краты духа: органичное для них 
духовное творчество оказалось не-
возможно подавить даже в услови-
ях ГулаГа. достаточно вспомнить 
последние годы жизни н. и. вави-
лова, который и в тюрьме не мог 
не мыслить. к сожалению, наря-
ду с добросовестно работающей 
профессиональной интеллигенци-
ей начала складываться левора-
дикальная группа, разрушающая 
с целью усовершенствования мира 
существующую нравственную 
культуру. но это скорее тема от-
дельной статьи.

не хотелось бы заниматься со-
поставлением аристократов и ин-
теллигентов, чтобы избежать со-
блазна выявлять большую или 
меньшую ценность каждой из на-
званных культурных групп. они 
делали одно и то же дело – твори-
ли культуру (наука, как известно, 

одна из ее частей). но у каждой 
из этих групп были совершен-
но различные стартовые позиции 
и в чем-то не совпадающие цели 
творчества. для дворянской ари-
стократии творческая деятель-
ность была результатом игры духа, 
а для интеллигентов – не только 
реализацией высокого творческо-
го потенциала, но и единственным 
материальным источником жизни 
их семей, дисциплинированным 
самоотверженным интеллектуаль-
ным трудом. имея предрасполо-
женность к духовному творчеству, 
интеллигенты через образование 
восприняли аристократические 
духовные ценности и целенаправ-
ленно и ответственно служили 
отечеству. фактически они стали 
единственными достойными про-
должателями воспроизводства 
аристократической нравственной 
культуры именно в то время, когда 
дворянская аристократия истори-
чески уже прекращала свое суще-
ствование. естественно, в процес-
се освоения новыми субъектами 
аристократическая нравственная 
культура претерпевала определен-
ные изменения, но это были изме-
нения воспроизводства, а не унич-
тожения.

по своим истокам характерные 
для элитарных кругов гуманисти-
ческие идеи – не только русского 
происхождения, это квинтэссен-
ция культуры всего человечества. 
интеллигентский тип нравствен-
ности складывался в течение мно-
гих поколений, иерархия духовных 
ценностей вырабатывалась посте-
пенно. дальнейшее воспроизвод-
ство интеллигентности как одного 
из вариантов нравственной культу-
ры россии в настоящее время за-
висит как от пути развития самой 
россии, так и от перспектив раз-
вития мирового сообщества.

согласно мнению серьезных 
исследователей, в XXI в. эпоха 
постиндустриального общества 
уступает место информационной 
эпохе. на этом качественно новом 
этапе общественной жизни, ког-
да все большую значимость при-

обретают знания, информация, 
у русского народа есть отличный 
шанс вписаться в мировую циви-
лизацию своими собственными до-
минантами [11, с. 47]. внутренняя 
же предрасположенность человека 
к неординарному ходу мысли на 
информационном этапе россий-
ской истории может воплотиться 
в дальнейшем развитии интелли-
гентности и педагогическом ис-
пользовании ее потенциала в ходе 
образовательного процесса.
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в настоящее время к учителям 
предъявляется длинный список 

социальных ожиданий: от повыше-
ния качества образования до созда-
ния общества, способного к само-
обучению. к учителям предъявляют 
требования создания прочной ос-
новы для непрерывного обучения, 
создания условий и возможностей 
для каждого учащегося непрерыв-
но повышать уровень обученности 
и осваивать новые сферы знания на 
протяжении всей жизни. постоян-
ное пополнение знаний и возмож-
ность все время самосовершенство-
ваться, как представляется, бросает 
вызов концепции непрерывного об-
учения. таким образом, педагогиче-
ское образование следует рассма-
тривать как комплексную систему, 
которая развивает и поддерживает 
профессиональную культуру учите-
ля, ориентированную на обучение 
студента получению знаний на про-
тяжении всей жизни.

соответствует ли школьное 
образование этим требованиям? 
нужны ли нам школы, походящие 
на пожизненные лаборатории для 
обучения? достаточно ли обучены 
сами учителя, чтобы предостав-
лять детям возможность научить-
ся самообучению и преподать им 
когнитивные умения обработки 
информации? если нет, то можем 
ли мы винить их за некомпетент-
ность? какие виды компетентности 
сегодня востребованы сегодня?

Многие вопросы могут быть 
рассмотрены в рамках этой темы – 

от учебных программ до повыше-
ния квалификации учителей. все 
они, безусловно, влияют на про-
филь компетентности учителя, но 
в данной статье мы обратим вни-
мание на следующие особенности:

• концепцию и философию пе-
дагогического образования;

• профессиональное развитие 
и социальный статус учителя;

• школу как лабораторию для 
обучения пополнению знаний на 
протяжение всей жизни.

прежде чем мы приступим, 
представляется целесообразным 
объяснить, какие мы видим раз-
личия между тремя уровнями об-
разования: базовым, перманент-
ным (или постоянным) и уровнем 
непрерывного образования /обу-
чения.

1. базовое образование, предо-
ставляемое через систему фор-
мального образования, предостав-
ляет обучающемуся необходимую 
базу для дальнейшего развития: 
когнитивные, научные, професси-
ональные умения, необходимые 
в дальнейшем. оно может разви-
вать или не развивать мотивацию, 
вызвать или не вызвать интерес 
к обучению и расширению круго-
зора.

2. перманентное (постоянное) 
образование может быть формаль-
ное или неформальное. оно имеет 
более узкий смысл по сравнению 
с обучением, которое длится на 
протяжении всей жизни. потреб-
ность в перманентном образова-

нии появляется в основном под 
воздействием профессиональных 
нужд и потребностей. оно предо-
ставляет, в первую очередь, функ-
циональные знания и навыки. на-
пример, повышение квалификации 
часто понимается как инструмент 
для улучшения качества препода-
вания как в рамках предметных 
знаний, так и самого умения пре-
подавания. такое повышение ква-
лификации не дает умений само-
обучения, не развивает мотивацию 
ни у самого преподавателя, ни 
у его учеников.

3. непрерывное образование 
/ обучение, основанное на широ-
ком спектре профессиональных 
областей и умений, должно обе-
спечивать качество жизни в совре-
менном обществе и его технологи-
ческих условиях. Это означает, что 
такое образование должно обеспе-
чить не только знания, но и умение 
учиться, а также мотивацию к об-
учению, чтобы человек мог всегда 
понять меняющийся мир, и быть 
в состоянии приспособиться к его 
новым условиям. непрерывное об-
разование / обучение является ло-
гическим продолжением базового 
и перманентного (постоянного) 
образования.

Концепция и философия педа-
гогического образования

основной целью образования 
является обеспечение нового по-
коления «методам рыбной ловли, 
а не снабжение рыбой». Это оз-
начает, что необходимо научить 
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стратегии обучения и умению по-
лучать знания самостоятельно, 
а не только передавать или при-
нимать информацию. необходимо 
научить такому способу получе-
ния знаний, который будет также 
творческим. такое обучение ори-
ентировано скорее на процесс, чем 
на результат обученности. поче-
му процесс? потому что в случае, 
когда мы знаем «как», мы всегда 
можем адаптироваться к новым 
обстоятельствам и быстрым изме-
нениям.

в целях обеспечения образова-
ния для детей, ориентированного 
на процесс, мы должны обеспечить 
такое же образование для учите-
ля. заслуживает нашего внимания 
комментарий по этому поводу ро-
ланда барта (1990): «если вы пу-
тешествуете с маленькими детьми 
в самолете, стюардесса говорит 
вам, что в случае чрезвычайной си-
туации вы должны обеспечить кис-
лородной маской себя в первую 
очередь для того, чтобы вы смогли 
помочь вашему ребенку».

формальное базовое педаго-
гическое образование является 
первым шагом к адаптации в об-
ществе, ориентированном на об-
учение. соответственно, основной 
целью должно быть развитие чув-
ствительности к изменениям в об-
ществе и гибкий подход, учитывая 
разнообразие среди детей и их 
различающиеся потребности.

вторым шагом является перма-
нентное образование, повышение 
квалификации учителя. на этом 
этапе учителя уже более опытны 
и могут легко научиться быть бо-
лее успешными в преподавании, 
ориентированном на приобретение 
обучающимися (студентами, уче-
никами) мета-когнитивных ком-
петенций. в первую очередь, пер-
манентное образование должно 
предоставить учителям обширные 
знания, многомерную грамотность 
и понимание законов развития 
и эволюции. учителя, которые 
сами постоянно учатся, мотиви-
руют учеников к обучению более 
успешно, потому что знают весь 

процесс «изнутри». таким обра-
зом, начинающим учителям в пер-
вую очередь необходимо научить-
ся работать именно с мотивацией 
ученика.

такая концепция влияет на всю 
систему педагогического образо-
вания – в частности, на организа-
ционные и психолого-дидактиче-
ские аспекты – и, следовательно, 
создает условия для «гибкости пе-
дагогического духа». как базовое 
педагогическое образование, так 
и система повышения квалифика-
ции должны рассматриваться как 
целостная и комплексная систе-
ма, позволяющая сформировать 
у учителя умения осваивать новые 
области знания на протяжении 
всей жизни. «в рамках образова-
тельной системы в целом система 
обучения учителей, а также повы-
шения их квалификации, занима-
ет привилегированное положение. 
в силу своей основной направлен-
ности, система образования учи-
телей должна служить эталоном 
методологического подхода. если 
педагоги не могут привести соб-
ственную систему обучения в по-
рядок, то их влияние на учащих-
ся вряд ли будет значительным 
«(Goad, LH, 1984).

Социальный и профессиональный 
статус учителя

Мы описываем путь професси-
онального развития педагога как 
процесс – от базового образования 
учителя до постоянного, на протя-
жении всей жизни, обучения. если 
базовое образование и система по-
вышения квалификации педагогов 
происходит по описанной нами ра-
нее схеме, система непрерывного 
обучения (обучения на протяжении 
всей жизни) является закономер-
ным продолжением. тем не менее, 
это лишь один аспект. Мотивация 
также является важным фактором. 
учитель каждый день сталкивается 
с вызовами, которые бросает ему 
современное общество и современ-
ное образование. Школа должна 
следовать научному прогрессу зна-
ний и прогрессу повседневных тех-

нологических изменений, которые 
влияют на общественную жизнь. 
Школа также должна отзываться 
на многие социальные проблемы. 
социальное давление на образо-
вание, на самом деле, является, 
таким образом, давлением на учи-
телей. существует расхождение, 
однако, между профессиональным 
статусом учителя и социальными 
ожиданиями. согласно данным, 
собранным автором этой статьи, 
преподаватели балканских стран 
обескуражены низким социальным 
и профессиональным статусом. 
они имеют самые низкие зарплаты 
по сравнению с другими служащи-
ми, занятыми в государственном 
секторе. не существует системы 
профессионального продвижения 
учителя, как и согласованной по-
литики в области профессиональ-
ной занятости учителя. концепция 
повышения квалификации учителя 
является традиционной. Эта кон-
цепция схожа с традиционным ба-
зовым образованием, которое осу-
ществляется без учета мотивации 
как элемента учебного процесса. 
учителя не готовы ни психологи-
чески, ни мотивационно к продол-
жению образования на протяже-
нии всей жизни. они не обучены 
тому, чтобы научить стратегии са-
мообразования.

как мы уже говорили, пер-
манентное образование, опреде-
ляемое как система постоянного 
профессионального совершенство-
вания, должно сосредоточить вни-
мание на компетенциях, необходи-
мых для непрерывного обучения: 
авто рефлексивной практики, 
практики стратегического анализа 
и критического мышления. непре-
рывное повышение квалификации 
отличается от традиционного. оно 
должно способствовать готов-
ности к постоянному изменению 
культуры, открытости для новиз-
ны и сотрудничества с различны-
ми группами экспертов. система 
профессионального совершенство-
вания и повышения квалифика-
ции учителей должна также иметь 
дифференциальный подход и учи-

тывать принципы обучения взрос-
лых. для достижения этих целей 
политика образования педагогиче-
ских кадров на балканах должна 
быть серьезно пересмотрена. из-
менения, требующиеся этой систе-
ме, должны включать: изменения 
базового образования и системы 
повышения квалификации, изме-
нения системы профессионального 
продвижения и роста учителей, из-
менения социального статуса учи-
теля, административные измене-
ния и изменения педагогического 
менеджмента.

как только профессия учителя 
будет подразумевать социальные 
преимущества, она станет попу-
лярной среди молодых, образо-
ванных и компетентных людей 
и необходимость обучения и само-
совершенствования на протяжении 
всей жизни станет проверенным 
средством получения хорошей ра-
боты. в этом случае знания и уме-
ния, приобретенные в школе, будут 
большим подспорьем.

Школа, как пожизненная 
лаборатория для обучения

по большей части, подраз-
умевается, что школьная систе-
ма должна гарантировать равный 
доступ к образованию для всех 
(Юнеско, «образование для 
всех»). считается, что общеоб-
разовательная школа выполняет 
социальные ожидания, если все 
дети школьного возраста зачисле-
ны в школу и имеют возможности 
обучения. общедоступность, одна-
ко, подразумевает более широкий 
смысл. образование можно счи-
тать общедоступным, если все дети 
учатся приобретать знания и на-
выки, которые помогут им разви-
вать свой потенциал и реализовать 
себя на протяжении всей жизни.

Молодежь должна быть обра-
зована для понимания требований 
динамично изменяющегося мира 
и умения выжить, выявив и при-
няв новый образ жизни. Школа 
является надлежащим местом для 
реализации этой цели. наиболее 
эффективное развитие мышления 

и обучение этим умениям происхо-
дит в контексте учебной програм-
мы уже в раннем детстве. положи-
тельный опыт обучения в раннем 
детстве мотивирует на дальнейшее 
обучение в жизни. таким образом, 
обучение в школе служит в каче-
стве основы для непрерывного об-
учения.

вайнштейн и Майер (1994) со-
гласовали три необходимых эле-
мента: «мастерство, волю и спо-
собность к саморегуляции». Эти 
элементы «усваиваются наиболее 
оптимально, если учителя «учат 
учиться», в сочетании с пред-
метным содержанием и меж-
предметным учебным подходом». 
(Chapman, J., Tomey р., 2003).

Школьное образование должно 
быть отражением философии пе-
дагогического образования. те же 
образовательные ценности долж-
ны быть включены в учебный про-
цесс обучающейся молодежи. те 
же изменения должны произойти 
и в высшем образовании.

обучение с применением про-
ектной методики и проблемно-
ориентированное обучение дадут 
возможность для развития обще-
учебных компетенций, развития 
критического и творческого мыш-
ления. учитель будет выступать 
в роли наставника и координа-
тора, что будет способствовать 
рефлексивной и метакогнитивной 
практике, которая поможет обуча-
ющимся улучшить свои стратегии 
мышления и пересмотреть имею-
щиеся ценности. лучшие способы 
обучения студентов стратегиче-
скому мышлению – это поощрение 
их собственных мыслительных 
процессов и представление им мо-
дели саморефлексии. для этого 
учитель должен открыто выражать 
и анализировать собственные мыс-
ли в классе, чтобы наглядно ил-
люстрировать процесс мышления 
и рефлексии.

в настоящее время популярен 
экологический подход в образо-
вании, поскольку он подчеркива-
ет важность «творческого поля» 
в сфере образования как возмож-

ности для многомерного развития. 
третий элемент творческого поля, 
после учителя и ученика, это раз-
личные образовательные ресурсы 
(различные технические средства 
и дидактические материалы, ко-
торые помогают учащимся в раз-
личных видах и формах обучения). 
для того, чтобы использовать эти 
ресурсы эффективно, учащимся 
необходимо быть компетентными 
в различных областях (икт, сМи, 
социальная компетентность и др.) 
современные виды передачи ин-
формация, например, электронные 
носители, требуют специального 
умения и аналитических навыков, 
навыков критического мышления, 
оценки и критериев отбора. нель-
зя недооценивать важность и вли-
яние электронных средств массо-
вой информации на нашу жизнь. 
они изменят образовательные 
технологии в ближайшее время, 
и для получения полноценного 
образования будут необходимы 
специальные навыки: во-первых, 
для дистанционного обучения 
и во-вторых, для интерактивных 
технологий управления.

Школа, ориентированная на 
непрерывное обучение (обучение 
«в течение всей жизни») является 
мостом между научным и предмет-
ным знанием и жизненным опытом 
детей. Это то, как школа может 
помочь детям познать мир и раз-
вить мотивацию для его познания. 
одним из способов достижения 
этой цели является организация 
школьного образования в поис-
ковой парадигме, которая должна 
быть ориентирована на потребно-
сти учащихся.

Напоминание  
(вместо заключения)

наше отношение к учителям го-
ворит о нашем отношении к знани-
ям, приобретаемым на протяжении 
всей жизни, и наоборот. учите-
лям в первую очередь необходимо 
ответить себе на вопрос «зачем 
учить» и принять идеи, концеп-
ции и практики непрерывного об-
учения, и только тогда мы можем 
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стратегии обучения и умению по-
лучать знания самостоятельно, 
а не только передавать или при-
нимать информацию. необходимо 
научить такому способу получе-
ния знаний, который будет также 
творческим. такое обучение ори-
ентировано скорее на процесс, чем 
на результат обученности. поче-
му процесс? потому что в случае, 
когда мы знаем «как», мы всегда 
можем адаптироваться к новым 
обстоятельствам и быстрым изме-
нениям.

в целях обеспечения образова-
ния для детей, ориентированного 
на процесс, мы должны обеспечить 
такое же образование для учите-
ля. заслуживает нашего внимания 
комментарий по этому поводу ро-
ланда барта (1990): «если вы пу-
тешествуете с маленькими детьми 
в самолете, стюардесса говорит 
вам, что в случае чрезвычайной си-
туации вы должны обеспечить кис-
лородной маской себя в первую 
очередь для того, чтобы вы смогли 
помочь вашему ребенку».

формальное базовое педаго-
гическое образование является 
первым шагом к адаптации в об-
ществе, ориентированном на об-
учение. соответственно, основной 
целью должно быть развитие чув-
ствительности к изменениям в об-
ществе и гибкий подход, учитывая 
разнообразие среди детей и их 
различающиеся потребности.

вторым шагом является перма-
нентное образование, повышение 
квалификации учителя. на этом 
этапе учителя уже более опытны 
и могут легко научиться быть бо-
лее успешными в преподавании, 
ориентированном на приобретение 
обучающимися (студентами, уче-
никами) мета-когнитивных ком-
петенций. в первую очередь, пер-
манентное образование должно 
предоставить учителям обширные 
знания, многомерную грамотность 
и понимание законов развития 
и эволюции. учителя, которые 
сами постоянно учатся, мотиви-
руют учеников к обучению более 
успешно, потому что знают весь 

процесс «изнутри». таким обра-
зом, начинающим учителям в пер-
вую очередь необходимо научить-
ся работать именно с мотивацией 
ученика.

такая концепция влияет на всю 
систему педагогического образо-
вания – в частности, на организа-
ционные и психолого-дидактиче-
ские аспекты – и, следовательно, 
создает условия для «гибкости пе-
дагогического духа». как базовое 
педагогическое образование, так 
и система повышения квалифика-
ции должны рассматриваться как 
целостная и комплексная систе-
ма, позволяющая сформировать 
у учителя умения осваивать новые 
области знания на протяжении 
всей жизни. «в рамках образова-
тельной системы в целом система 
обучения учителей, а также повы-
шения их квалификации, занима-
ет привилегированное положение. 
в силу своей основной направлен-
ности, система образования учи-
телей должна служить эталоном 
методологического подхода. если 
педагоги не могут привести соб-
ственную систему обучения в по-
рядок, то их влияние на учащих-
ся вряд ли будет значительным 
«(Goad, LH, 1984).

Социальный и профессиональный 
статус учителя

Мы описываем путь професси-
онального развития педагога как 
процесс – от базового образования 
учителя до постоянного, на протя-
жении всей жизни, обучения. если 
базовое образование и система по-
вышения квалификации педагогов 
происходит по описанной нами ра-
нее схеме, система непрерывного 
обучения (обучения на протяжении 
всей жизни) является закономер-
ным продолжением. тем не менее, 
это лишь один аспект. Мотивация 
также является важным фактором. 
учитель каждый день сталкивается 
с вызовами, которые бросает ему 
современное общество и современ-
ное образование. Школа должна 
следовать научному прогрессу зна-
ний и прогрессу повседневных тех-

нологических изменений, которые 
влияют на общественную жизнь. 
Школа также должна отзываться 
на многие социальные проблемы. 
социальное давление на образо-
вание, на самом деле, является, 
таким образом, давлением на учи-
телей. существует расхождение, 
однако, между профессиональным 
статусом учителя и социальными 
ожиданиями. согласно данным, 
собранным автором этой статьи, 
преподаватели балканских стран 
обескуражены низким социальным 
и профессиональным статусом. 
они имеют самые низкие зарплаты 
по сравнению с другими служащи-
ми, занятыми в государственном 
секторе. не существует системы 
профессионального продвижения 
учителя, как и согласованной по-
литики в области профессиональ-
ной занятости учителя. концепция 
повышения квалификации учителя 
является традиционной. Эта кон-
цепция схожа с традиционным ба-
зовым образованием, которое осу-
ществляется без учета мотивации 
как элемента учебного процесса. 
учителя не готовы ни психологи-
чески, ни мотивационно к продол-
жению образования на протяже-
нии всей жизни. они не обучены 
тому, чтобы научить стратегии са-
мообразования.

как мы уже говорили, пер-
манентное образование, опреде-
ляемое как система постоянного 
профессионального совершенство-
вания, должно сосредоточить вни-
мание на компетенциях, необходи-
мых для непрерывного обучения: 
авто рефлексивной практики, 
практики стратегического анализа 
и критического мышления. непре-
рывное повышение квалификации 
отличается от традиционного. оно 
должно способствовать готов-
ности к постоянному изменению 
культуры, открытости для новиз-
ны и сотрудничества с различны-
ми группами экспертов. система 
профессионального совершенство-
вания и повышения квалифика-
ции учителей должна также иметь 
дифференциальный подход и учи-

тывать принципы обучения взрос-
лых. для достижения этих целей 
политика образования педагогиче-
ских кадров на балканах должна 
быть серьезно пересмотрена. из-
менения, требующиеся этой систе-
ме, должны включать: изменения 
базового образования и системы 
повышения квалификации, изме-
нения системы профессионального 
продвижения и роста учителей, из-
менения социального статуса учи-
теля, административные измене-
ния и изменения педагогического 
менеджмента.

как только профессия учителя 
будет подразумевать социальные 
преимущества, она станет попу-
лярной среди молодых, образо-
ванных и компетентных людей 
и необходимость обучения и само-
совершенствования на протяжении 
всей жизни станет проверенным 
средством получения хорошей ра-
боты. в этом случае знания и уме-
ния, приобретенные в школе, будут 
большим подспорьем.

Школа, как пожизненная 
лаборатория для обучения

по большей части, подраз-
умевается, что школьная систе-
ма должна гарантировать равный 
доступ к образованию для всех 
(Юнеско, «образование для 
всех»). считается, что общеоб-
разовательная школа выполняет 
социальные ожидания, если все 
дети школьного возраста зачисле-
ны в школу и имеют возможности 
обучения. общедоступность, одна-
ко, подразумевает более широкий 
смысл. образование можно счи-
тать общедоступным, если все дети 
учатся приобретать знания и на-
выки, которые помогут им разви-
вать свой потенциал и реализовать 
себя на протяжении всей жизни.

Молодежь должна быть обра-
зована для понимания требований 
динамично изменяющегося мира 
и умения выжить, выявив и при-
няв новый образ жизни. Школа 
является надлежащим местом для 
реализации этой цели. наиболее 
эффективное развитие мышления 

и обучение этим умениям происхо-
дит в контексте учебной програм-
мы уже в раннем детстве. положи-
тельный опыт обучения в раннем 
детстве мотивирует на дальнейшее 
обучение в жизни. таким образом, 
обучение в школе служит в каче-
стве основы для непрерывного об-
учения.

вайнштейн и Майер (1994) со-
гласовали три необходимых эле-
мента: «мастерство, волю и спо-
собность к саморегуляции». Эти 
элементы «усваиваются наиболее 
оптимально, если учителя «учат 
учиться», в сочетании с пред-
метным содержанием и меж-
предметным учебным подходом». 
(Chapman, J., Tomey р., 2003).

Школьное образование должно 
быть отражением философии пе-
дагогического образования. те же 
образовательные ценности долж-
ны быть включены в учебный про-
цесс обучающейся молодежи. те 
же изменения должны произойти 
и в высшем образовании.

обучение с применением про-
ектной методики и проблемно-
ориентированное обучение дадут 
возможность для развития обще-
учебных компетенций, развития 
критического и творческого мыш-
ления. учитель будет выступать 
в роли наставника и координа-
тора, что будет способствовать 
рефлексивной и метакогнитивной 
практике, которая поможет обуча-
ющимся улучшить свои стратегии 
мышления и пересмотреть имею-
щиеся ценности. лучшие способы 
обучения студентов стратегиче-
скому мышлению – это поощрение 
их собственных мыслительных 
процессов и представление им мо-
дели саморефлексии. для этого 
учитель должен открыто выражать 
и анализировать собственные мыс-
ли в классе, чтобы наглядно ил-
люстрировать процесс мышления 
и рефлексии.

в настоящее время популярен 
экологический подход в образо-
вании, поскольку он подчеркива-
ет важность «творческого поля» 
в сфере образования как возмож-

ности для многомерного развития. 
третий элемент творческого поля, 
после учителя и ученика, это раз-
личные образовательные ресурсы 
(различные технические средства 
и дидактические материалы, ко-
торые помогают учащимся в раз-
личных видах и формах обучения). 
для того, чтобы использовать эти 
ресурсы эффективно, учащимся 
необходимо быть компетентными 
в различных областях (икт, сМи, 
социальная компетентность и др.) 
современные виды передачи ин-
формация, например, электронные 
носители, требуют специального 
умения и аналитических навыков, 
навыков критического мышления, 
оценки и критериев отбора. нель-
зя недооценивать важность и вли-
яние электронных средств массо-
вой информации на нашу жизнь. 
они изменят образовательные 
технологии в ближайшее время, 
и для получения полноценного 
образования будут необходимы 
специальные навыки: во-первых, 
для дистанционного обучения 
и во-вторых, для интерактивных 
технологий управления.

Школа, ориентированная на 
непрерывное обучение (обучение 
«в течение всей жизни») является 
мостом между научным и предмет-
ным знанием и жизненным опытом 
детей. Это то, как школа может 
помочь детям познать мир и раз-
вить мотивацию для его познания. 
одним из способов достижения 
этой цели является организация 
школьного образования в поис-
ковой парадигме, которая должна 
быть ориентирована на потребно-
сти учащихся.

Напоминание  
(вместо заключения)

наше отношение к учителям го-
ворит о нашем отношении к знани-
ям, приобретаемым на протяжении 
всей жизни, и наоборот. учите-
лям в первую очередь необходимо 
ответить себе на вопрос «зачем 
учить» и принять идеи, концеп-
ции и практики непрерывного об-
учения, и только тогда мы можем 
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рассчитывать на их серьезное уча-
стие в обучении на протяжении 
всей жизни. Мы все знаем, какую 
огромную роль играет то, что учи-
теля думают и делают в школе. тем 
не менее, мы не можем игнориро-
вать и важность того, что обще-
ство думает и делает для учителей. 
базовое и перманентное обучение 
учителей не является единственной 
предпосылкой для практической 
работы. статус учителя на соци-
альной шкале ценностей влияет 
на мотивацию учителей и желание 
улучшить профессиональные ком-
петенции и посвятить их непре-
рывному образованию учащихся.

стабильное общество, ориен-
тированное на обучение, не будет 
развиваться, пока не будут органи-
зованы условия для непрерывного 
обучения учителей. сообщество 
и культуру невозможно создать 
без положительного отношения 
к обучению и тем, кто учит.
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в настоящее время происходят 
существенные изменения в по-

литике образования, связанные 
с переходом на позиции личност-
но ориентированной педагогики. 
одной из задач дополнительного 
профессионального образования 
становится раскрытие потенциала 
всех участников образовательного 

процесса, предоставление им воз-
можностей проявления творческих 
способностей. правительственная 
концепция и стратегия модерни-
зации образования определяют 
основные приоритетные направле-
ния таких изменений – обновление 
целей и содержания образования, 
методов и технологий обучения на 

основе современных достижений 
педагогической науки и инноваци-
онных подходов к его совершен-
ствованию.

Инновационный подход к об-
учению или воспитанию означает 
введение и использование в об-
разовательном процессе учебного 
заведения педагогических иннова-

ций, что является сегодня одним 
из требований к повышению ква-
лификации преподавателей обра-
зовательных учреждений.

Педагогическая инновация – 
нововведение в педагогическую 
деятельность, изменения в со-
держании и технологии обучения 
и воспитания, имеющие целью по-
вышение их эффективности. та-
ким образом, инновационный про-
цесс заключается в формировании 
и развитии содержания и органи-
зации нового.

в целом под инновационным 
процессом понимается комплекс-
ная деятельность по созданию, ос-
воению, использованию и распро-
странению новшеств [1].

инновационные процессы 
в сфере дополнительного про-
фессионального образования 
воипкипро существуют не 
изолированно друг от друга, 
а взаимодействуют между собой, 
поэтому рассматривать их необ-
ходимо в комплексе социальной 
обусловленности. Это предпола-
гает: соответствие системы об-
разования комплексу жизненных 
социальных потребностей; вну-
треннюю согласованность её ча-
стей и оценку каждого из струк-
турных элементов; нацеленность 
образования на прогрессивное 
развитие общества; наличие у пе-
дагогов потребности в повы-
шении квалификации, её соци-
альную направленность. в связи 
с этими аспектами важно обо-
значить основное направление 
инновационного процесса в до-
полнительном профессиональном 
образовании – совершенствование 
качества подготовки педагогов, 
где основной целью является 
развитие профессиональных ком-
петентностей, реализующих ин-
новационный характер деятель-
ности педагогов.

цель обусловливает постановку 
следующих задач:

•	 развитие знаний в области 
формирования и дальнейшего ста-
новления методической компе-
тентности педагогов;

•	 овладение инновационными 
педагогическими технологиями 
и навыками в области научно-ис-
следовательской и методической 
деятельности.

единство инновационной, на-
учной и собственно методической 
деятельности и составляет осно-
ву научно-методической работы 
педагога, где инновационная дея-
тельность подразумевает иссле-
дование особенностей и состояния 
существующего педагогического 
опыта и выращивание совершенно 
нового опыта.

Научная деятельность, в свою 
очередь, позволяет создать еди-
ную систему взаимодействия пе-
дагогической науки и практики, 
формирующей методологическую 
культуру преподавателя путем 
включения его в научно-исследо-
вательскую работу.

Собственно методическая де-
ятельность включает освоение 
и адаптацию готовых педагоги-
ческих новшеств, их внедрение, 
а также обобщение уже имеюще-
гося опыта без анализа его зако-
номерностей и механизмов.

изучением проблемы станов-
ления компетентности педагогов 
занимались отечественные иссле-
дователи т. Э. кочарян, а. л. зуб-
ков, о. в. лебедева, т. а. загрив-
ная, и. Ю. ковалева, т. н. Гущина, 
т. б. руденко, а. а. вербицкий, 
а. в. Хуторской и др.

ключевыми понятиями явля-
ются:

- компетентность – обладание 
компетенциями, владение знания-
ми, позволяющими судить о чем-
либо;

- компетентный (от латинско-
го competents – соответствующий, 
способный, обладающий компе-
тенцией);

- компетенция (от латинско-
го competentia – принадлежать по 
праву, круг вопросов, в которых 
данное лицо обладает полномочи-
ями, опытом).

в словаре с. и. ожегова:
- компетенция – круг полно-

мочий, область подлежащих чье-

му-нибудь ведению вопросов, яв-
лений;

- компетентность – осведомлен-
ность;

- компетентный – являющийся 
признанным знатоком в каком-ли-
бо вопросе, обладающий компе-
тенцией.;

- готовность – согласие что-
либо сделать, желание содейство-
вать чему-нибудь.

Эти определения носят си-
стемный и деятельный характер. 
объективная трудность исполь-
зования данных понятий для 
формирования у педагогов ком-
петентности заключается в не-
определенности понятия «готов-
ность». с одной стороны, это 
состояние или свойство готов-
ности человека, могущего и же-
лающего что-либо исполнить. 
с другой стороны, готовность – 
согласие сделать что-нибудь, со-
стояние, при котором все сдела-
но, все готово для чего-нибудь.

в. а. сластенин выделяет лич-
ностную и профессиональную 
компетентность, понимая послед-
нее как единство теоретической 
и практической готовности к осу-
ществлению профессиональной 
деятельности, характеризующую 
профессионализм человека.

учитывая классификацию 
в. а. сластенина о существовании 
теоретической и практической 
готовности, а также момента со-
отношения человека с существу-
ющими моделями и стандартами 
проявления личности в социуме, 
можно говорить о взаимосвязи со-
циальной, личностной и профес-
сиональной компетентности. их 
можно определить следующим об-
разом.

социальная компетентность, 
как правило, раскрывает реализа-
цию личностью содержания тре-
бований, которые социум предъ-
являет к ней как к носителю 
определенной совокупности тра-
диций профессиональной куль-
туры.

профессиональная компетент-
ность раскрывает содержание 
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рассчитывать на их серьезное уча-
стие в обучении на протяжении 
всей жизни. Мы все знаем, какую 
огромную роль играет то, что учи-
теля думают и делают в школе. тем 
не менее, мы не можем игнориро-
вать и важность того, что обще-
ство думает и делает для учителей. 
базовое и перманентное обучение 
учителей не является единственной 
предпосылкой для практической 
работы. статус учителя на соци-
альной шкале ценностей влияет 
на мотивацию учителей и желание 
улучшить профессиональные ком-
петенции и посвятить их непре-
рывному образованию учащихся.

стабильное общество, ориен-
тированное на обучение, не будет 
развиваться, пока не будут органи-
зованы условия для непрерывного 
обучения учителей. сообщество 
и культуру невозможно создать 
без положительного отношения 
к обучению и тем, кто учит.
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в настоящее время происходят 
существенные изменения в по-

литике образования, связанные 
с переходом на позиции личност-
но ориентированной педагогики. 
одной из задач дополнительного 
профессионального образования 
становится раскрытие потенциала 
всех участников образовательного 

процесса, предоставление им воз-
можностей проявления творческих 
способностей. правительственная 
концепция и стратегия модерни-
зации образования определяют 
основные приоритетные направле-
ния таких изменений – обновление 
целей и содержания образования, 
методов и технологий обучения на 

основе современных достижений 
педагогической науки и инноваци-
онных подходов к его совершен-
ствованию.

Инновационный подход к об-
учению или воспитанию означает 
введение и использование в об-
разовательном процессе учебного 
заведения педагогических иннова-

ций, что является сегодня одним 
из требований к повышению ква-
лификации преподавателей обра-
зовательных учреждений.

Педагогическая инновация – 
нововведение в педагогическую 
деятельность, изменения в со-
держании и технологии обучения 
и воспитания, имеющие целью по-
вышение их эффективности. та-
ким образом, инновационный про-
цесс заключается в формировании 
и развитии содержания и органи-
зации нового.

в целом под инновационным 
процессом понимается комплекс-
ная деятельность по созданию, ос-
воению, использованию и распро-
странению новшеств [1].

инновационные процессы 
в сфере дополнительного про-
фессионального образования 
воипкипро существуют не 
изолированно друг от друга, 
а взаимодействуют между собой, 
поэтому рассматривать их необ-
ходимо в комплексе социальной 
обусловленности. Это предпола-
гает: соответствие системы об-
разования комплексу жизненных 
социальных потребностей; вну-
треннюю согласованность её ча-
стей и оценку каждого из струк-
турных элементов; нацеленность 
образования на прогрессивное 
развитие общества; наличие у пе-
дагогов потребности в повы-
шении квалификации, её соци-
альную направленность. в связи 
с этими аспектами важно обо-
значить основное направление 
инновационного процесса в до-
полнительном профессиональном 
образовании – совершенствование 
качества подготовки педагогов, 
где основной целью является 
развитие профессиональных ком-
петентностей, реализующих ин-
новационный характер деятель-
ности педагогов.

цель обусловливает постановку 
следующих задач:

•	 развитие знаний в области 
формирования и дальнейшего ста-
новления методической компе-
тентности педагогов;

•	 овладение инновационными 
педагогическими технологиями 
и навыками в области научно-ис-
следовательской и методической 
деятельности.

единство инновационной, на-
учной и собственно методической 
деятельности и составляет осно-
ву научно-методической работы 
педагога, где инновационная дея-
тельность подразумевает иссле-
дование особенностей и состояния 
существующего педагогического 
опыта и выращивание совершенно 
нового опыта.

Научная деятельность, в свою 
очередь, позволяет создать еди-
ную систему взаимодействия пе-
дагогической науки и практики, 
формирующей методологическую 
культуру преподавателя путем 
включения его в научно-исследо-
вательскую работу.

Собственно методическая де-
ятельность включает освоение 
и адаптацию готовых педагоги-
ческих новшеств, их внедрение, 
а также обобщение уже имеюще-
гося опыта без анализа его зако-
номерностей и механизмов.

изучением проблемы станов-
ления компетентности педагогов 
занимались отечественные иссле-
дователи т. Э. кочарян, а. л. зуб-
ков, о. в. лебедева, т. а. загрив-
ная, и. Ю. ковалева, т. н. Гущина, 
т. б. руденко, а. а. вербицкий, 
а. в. Хуторской и др.

ключевыми понятиями явля-
ются:

- компетентность – обладание 
компетенциями, владение знания-
ми, позволяющими судить о чем-
либо;

- компетентный (от латинско-
го competents – соответствующий, 
способный, обладающий компе-
тенцией);

- компетенция (от латинско-
го competentia – принадлежать по 
праву, круг вопросов, в которых 
данное лицо обладает полномочи-
ями, опытом).

в словаре с. и. ожегова:
- компетенция – круг полно-

мочий, область подлежащих чье-

му-нибудь ведению вопросов, яв-
лений;

- компетентность – осведомлен-
ность;

- компетентный – являющийся 
признанным знатоком в каком-ли-
бо вопросе, обладающий компе-
тенцией.;

- готовность – согласие что-
либо сделать, желание содейство-
вать чему-нибудь.

Эти определения носят си-
стемный и деятельный характер. 
объективная трудность исполь-
зования данных понятий для 
формирования у педагогов ком-
петентности заключается в не-
определенности понятия «готов-
ность». с одной стороны, это 
состояние или свойство готов-
ности человека, могущего и же-
лающего что-либо исполнить. 
с другой стороны, готовность – 
согласие сделать что-нибудь, со-
стояние, при котором все сдела-
но, все готово для чего-нибудь.

в. а. сластенин выделяет лич-
ностную и профессиональную 
компетентность, понимая послед-
нее как единство теоретической 
и практической готовности к осу-
ществлению профессиональной 
деятельности, характеризующую 
профессионализм человека.

учитывая классификацию 
в. а. сластенина о существовании 
теоретической и практической 
готовности, а также момента со-
отношения человека с существу-
ющими моделями и стандартами 
проявления личности в социуме, 
можно говорить о взаимосвязи со-
циальной, личностной и профес-
сиональной компетентности. их 
можно определить следующим об-
разом.

социальная компетентность, 
как правило, раскрывает реализа-
цию личностью содержания тре-
бований, которые социум предъ-
являет к ней как к носителю 
определенной совокупности тра-
диций профессиональной куль-
туры.

профессиональная компетент-
ность раскрывает содержание 



II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

98 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE  THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 99

стандарта, который реализуется 
в том или ином виде профессио-
нальной деятельности.

личностная компетентность 
является связующим звеном, ко-
торое выявляет общее начало 
и противоречие социальной го-
товности человека к деятельно-
сти. таким образом, компетент-
ность личности наиболее полно 
описывает три вида готовности 
к усвоению профессиональной 
культуры (социальная, личност-
ная, профессиональная) при усло-
вии, если присутствуют все виды 
деятельности.

среди определений компетент-
ности учителя в целом выделим 
определение, данное а. а. вербиц-
ким и а. в. Хуторским, которые 
полагают, что компетентность – 
это готовность специалиста ре-
ализовать образовательный по-
тенциал, личностное образование, 
опыт, сформировавшийся в про-
цессе образования, а компетен-
ции своего рода «единицы изме-
рения» образованности человека 
и в совокупности характеризуют 
профессиональную компетент-
ность. [1]

Мы полагаем, что необходи-
мым условием для профессио-
нального развития педагога явля-
ется четкое и полное осознание 
педагогом двух содержательных 
моментов:

- идеала профессиональной де-
ятельности, к которому он должен 
стремиться;

- собственных профессиональ-
ных затруднений, препятствующих 
достижению идеала.

целью профессионального раз-
вития педагога является овладение 
педагогом рядом конкретных про-
фессиональных компетентностей. 
овладение педагогом полным на-
бором этих компетентностей со-
ответствует достижению наивыс-
шего уровня профессионализма. 
компетентностный подход зало-
жен в основу федерального го-
сударственного образовательного 
стандарта общего образования 
фГосоо) второго поколения, по-
этому мы определяем набор ком-
петентностей педагога, опираясь 
на фГосоо:

- компетентности, обусловлен-
ные требованиями к структуре 
основных образовательных про-
грамм;

- компетентности, обусловлен-
ные требованиями к результатам 
освоения основных образователь-
ных программ;

- компетентности, обусловлен-
ные требованиями к условиям ре-
ализации основных образователь-
ных программ. [2, с. 18]

таким образом, набор про-
фессиональных компетентно-
стей, согласованный с госу-
дарственным образовательным 
стандартом и отвечающий всем 
его требованиям, дает идеаль-
ную модель профессиональной 
деятельности педагога, прибли-
жаясь к которой педагог повы-

шает свой профессиональный 
уровень. в воипкипро разра-
ботан и успешно опробован на 
практике алгоритм деятельности 
по повышению квалификации 
работников образования, позво-
ляющий сделать процесс повы-
шения квалификации эффектив-
ным: формирование содержания 
образования, отвечающего про-
фессиональным запросам и по-
требностям педагогов, с учетом 
адресной реализации этого со-
держания.
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в современном архитектурном 
и художественном образова-

нии весьма актуальной остается 
проблема кадрового потенциала. 
особенно остро она ощущается 
в региональных вузах. все дискус-
сии по поводу качества обучения 
в конечном счете сводятся именно 
к этой проблеме [1, 2, 3].

очевидно, что качество обуче-
ния в вузах во многом зависит от 
специалистов, от уровня их про-
фессиональной подготовленности.

сегодня педагогические уни-
верситеты, имеющие в своей струк-
туре художественно-графические 
факультеты, выпускают доста-
точное количество специалистов 
(педагогов-художников). однако 
лишь единицы из этого контин-
гента приходят на работу в вузы, 
причем уровень их подготовки вы-
зывает большие нарекания.

сложность кадрового вопро-
са усугубляется еще и тем, что 
в обществе утвердилось неодно-
значное мнение о художниках и их 
творческой деятельности. занятия 
изобразительным искусством рас-
сматриваются как «баловство», 
нечто незначительное, не столь 
серьезное дело. но художники 
знают о таком отношении к ним 
и их творчеству, поэтому воспри-
нимают это явление философски 
спокойно. известный архитек-

тор вальтер Гропиус в свое вре-
мя писал: «в наш век науки про 
художника часто забывают, даже 
высмеивают, принижая его истин-
ную роль, он выглядит каким-то 
ненужным членом общества, кото-
рого терпят лишь из-за роскоши».

такое отношение к художнику 
и его деятельности свидетельству-
ет об общем уровне культуры об-
щества. повысить его может лишь 
качественное образование, главная 
задача которого – формировать 
и развивать интеллектуальный 
и культурный потенциал человека.

большинство педагогического 
состава кафедр сегодня составля-
ют низкоквалифицированные спе-
циалисты. результатом этого яв-
ляются всевозможные издержки 
профессиональной деятельности: 
низкий уровень теоретических зна-
ний и профессиональных умений 
(включая область педагогики и пси-
хологии) и, что особенно тревожит, 
слабая методическая подготовка.

сегодня педагогический коллек-
тив кафедр изобразительного ис-
кусства в вузах состоит в основном 
из специалистов, окончивших вузы 
еще в советские времена и полу-
чивших серьезное профессиональ-
ное художественное образование. 
однако их возраст, как правило, 
превышает 50–65 лет. к тому же 
большинство из них не имеет педа-

гогического образования и выхо-
дит из положения за счет богатого 
опыта или, реже, обучения в аспи-
рантуре (докторантуре).

Меньшую часть контингента 
преподавателей составляет мо-
лодежь с архитектурным обра-
зованием и также без педагоги-
ческой подготовки. кроме того, 
в вузах имеется незначительное 
количество преподавателей с ху-
дожественно-педагогическим об-
разованием. однако их профес-
сиональный уровень достаточно 
низок и не выдерживает критики.

ситуация усугубляется текуче-
стью кадров, особенно усилившей-
ся за последние пять лет.

учитывая тот факт, что кузни-
цей художественно-педагогических 
кадров являются художественно-
графические факультеты педагоги-
ческих университетов, качество их 
подготовки требует повышенного 
внимания и усовершенствования 
системы обучения. результаты ис-
следований, проведенных на ряде 
факультетов и кафедр изобразитель-
ных искусств, показали, что студен-
ты не подготовлены к мыслительной 
деятельности и часто не имеют пред-
ставления, о том, что значит мыс-
лить в процессе рисования.

приученность студентов к од-
ностороннему (традиционному) 
подходу к рисованию с нату-

УДК 378.147:75

ли Николай Геннадьевич
Пензенский государственный университет  

архитектуры и строительства
Пенза, Россия

Проблемы профессиональной подготовки педагогических кадров 
и методов обучения рисунку

Аннотация. Подняты актуальные вопросы качества подготовки архитекторов, дизай неров в архитектурно-строительных 
вузах России. В первую очередь это касается качества художественного образования, так как в последние годы приобрела 
особую остроту ситуация с  обеспечением учебного процесса квалифицирован ными педагогами по изобразительным 
дисциплинам. Автор объясняет такое положение просчетами в  организации подготовки преподавателей-художников 
и намечает пути решения этой проблемы.

Ключевые слова: профессиональная подготовка педагогических кадров, качество подготовки архитекторов,  методы 
обучения, архитектурно-строительные вузы.



II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

98 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE  THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 99

стандарта, который реализуется 
в том или ином виде профессио-
нальной деятельности.

личностная компетентность 
является связующим звеном, ко-
торое выявляет общее начало 
и противоречие социальной го-
товности человека к деятельно-
сти. таким образом, компетент-
ность личности наиболее полно 
описывает три вида готовности 
к усвоению профессиональной 
культуры (социальная, личност-
ная, профессиональная) при усло-
вии, если присутствуют все виды 
деятельности.

среди определений компетент-
ности учителя в целом выделим 
определение, данное а. а. вербиц-
ким и а. в. Хуторским, которые 
полагают, что компетентность – 
это готовность специалиста ре-
ализовать образовательный по-
тенциал, личностное образование, 
опыт, сформировавшийся в про-
цессе образования, а компетен-
ции своего рода «единицы изме-
рения» образованности человека 
и в совокупности характеризуют 
профессиональную компетент-
ность. [1]

Мы полагаем, что необходи-
мым условием для профессио-
нального развития педагога явля-
ется четкое и полное осознание 
педагогом двух содержательных 
моментов:

- идеала профессиональной де-
ятельности, к которому он должен 
стремиться;

- собственных профессиональ-
ных затруднений, препятствующих 
достижению идеала.

целью профессионального раз-
вития педагога является овладение 
педагогом рядом конкретных про-
фессиональных компетентностей. 
овладение педагогом полным на-
бором этих компетентностей со-
ответствует достижению наивыс-
шего уровня профессионализма. 
компетентностный подход зало-
жен в основу федерального го-
сударственного образовательного 
стандарта общего образования 
фГосоо) второго поколения, по-
этому мы определяем набор ком-
петентностей педагога, опираясь 
на фГосоо:

- компетентности, обусловлен-
ные требованиями к структуре 
основных образовательных про-
грамм;

- компетентности, обусловлен-
ные требованиями к результатам 
освоения основных образователь-
ных программ;

- компетентности, обусловлен-
ные требованиями к условиям ре-
ализации основных образователь-
ных программ. [2, с. 18]

таким образом, набор про-
фессиональных компетентно-
стей, согласованный с госу-
дарственным образовательным 
стандартом и отвечающий всем 
его требованиям, дает идеаль-
ную модель профессиональной 
деятельности педагога, прибли-
жаясь к которой педагог повы-

шает свой профессиональный 
уровень. в воипкипро разра-
ботан и успешно опробован на 
практике алгоритм деятельности 
по повышению квалификации 
работников образования, позво-
ляющий сделать процесс повы-
шения квалификации эффектив-
ным: формирование содержания 
образования, отвечающего про-
фессиональным запросам и по-
требностям педагогов, с учетом 
адресной реализации этого со-
держания.
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в современном архитектурном 
и художественном образова-

нии весьма актуальной остается 
проблема кадрового потенциала. 
особенно остро она ощущается 
в региональных вузах. все дискус-
сии по поводу качества обучения 
в конечном счете сводятся именно 
к этой проблеме [1, 2, 3].

очевидно, что качество обуче-
ния в вузах во многом зависит от 
специалистов, от уровня их про-
фессиональной подготовленности.

сегодня педагогические уни-
верситеты, имеющие в своей струк-
туре художественно-графические 
факультеты, выпускают доста-
точное количество специалистов 
(педагогов-художников). однако 
лишь единицы из этого контин-
гента приходят на работу в вузы, 
причем уровень их подготовки вы-
зывает большие нарекания.

сложность кадрового вопро-
са усугубляется еще и тем, что 
в обществе утвердилось неодно-
значное мнение о художниках и их 
творческой деятельности. занятия 
изобразительным искусством рас-
сматриваются как «баловство», 
нечто незначительное, не столь 
серьезное дело. но художники 
знают о таком отношении к ним 
и их творчеству, поэтому воспри-
нимают это явление философски 
спокойно. известный архитек-

тор вальтер Гропиус в свое вре-
мя писал: «в наш век науки про 
художника часто забывают, даже 
высмеивают, принижая его истин-
ную роль, он выглядит каким-то 
ненужным членом общества, кото-
рого терпят лишь из-за роскоши».

такое отношение к художнику 
и его деятельности свидетельству-
ет об общем уровне культуры об-
щества. повысить его может лишь 
качественное образование, главная 
задача которого – формировать 
и развивать интеллектуальный 
и культурный потенциал человека.

большинство педагогического 
состава кафедр сегодня составля-
ют низкоквалифицированные спе-
циалисты. результатом этого яв-
ляются всевозможные издержки 
профессиональной деятельности: 
низкий уровень теоретических зна-
ний и профессиональных умений 
(включая область педагогики и пси-
хологии) и, что особенно тревожит, 
слабая методическая подготовка.

сегодня педагогический коллек-
тив кафедр изобразительного ис-
кусства в вузах состоит в основном 
из специалистов, окончивших вузы 
еще в советские времена и полу-
чивших серьезное профессиональ-
ное художественное образование. 
однако их возраст, как правило, 
превышает 50–65 лет. к тому же 
большинство из них не имеет педа-

гогического образования и выхо-
дит из положения за счет богатого 
опыта или, реже, обучения в аспи-
рантуре (докторантуре).

Меньшую часть контингента 
преподавателей составляет мо-
лодежь с архитектурным обра-
зованием и также без педагоги-
ческой подготовки. кроме того, 
в вузах имеется незначительное 
количество преподавателей с ху-
дожественно-педагогическим об-
разованием. однако их профес-
сиональный уровень достаточно 
низок и не выдерживает критики.

ситуация усугубляется текуче-
стью кадров, особенно усилившей-
ся за последние пять лет.

учитывая тот факт, что кузни-
цей художественно-педагогических 
кадров являются художественно-
графические факультеты педагоги-
ческих университетов, качество их 
подготовки требует повышенного 
внимания и усовершенствования 
системы обучения. результаты ис-
следований, проведенных на ряде 
факультетов и кафедр изобразитель-
ных искусств, показали, что студен-
ты не подготовлены к мыслительной 
деятельности и часто не имеют пред-
ставления, о том, что значит мыс-
лить в процессе рисования.

приученность студентов к од-
ностороннему (традиционному) 
подходу к рисованию с нату-
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ры сковывает мышление, не спо-
собствует развитию творческих 
способностей, из-за чего прак-
тическая деятельность сводится 
к поверхностному освоению ри-
сунка. при таком подходе студен-
ты вынуждены руководствоваться 
собственным пониманием, то есть 
весь процесс работы над рисунком 
протекает на уровне поверхност-
ного восприятия натуры.

проведенные автором иссле-
дования показали, что во многих 
вузах подготовка художественно-
педагогических кадров в основном 
ведется по устаревшему принципу. 
отсюда – отсутствие серьезных 
методических разработок и тех-
нологий обучения, направленных 
на решение современных задач, 
стоящих перед высшей школой. 
так, например, при обучении ри-
сунку не применяются новые фор-
мы, методы, приемы и технологии, 
а используется в основном лишь 
традиционный репродуктивный 
метод, не позволяющий развить 
в студентах мыслительную актив-
ность и творческие способности.

репродуктивный метод без ис-
пользования других активных форм 
и методов обучения приводит лишь 
к воспроизведению натуры, а это 
означает, что рисование является 
в основном копированием натуры. 
поэтому нужны новые и разноо-
бразные методы, активизирующие 
учебный процесс, способствующие 
развитию у рисовальщика мышле-
ния и творческих способностей.

традиционный метод рисова-
ния с натуры как практический ме-
тод инвариантен, то есть, не под-
вержен существенному изменению 
при различных преобразованиях. 
речь идет о внедрении в систему 
обучения дополнительных мето-
дов, способствующих активизации 
мыслительной и творческой дея-
тельности студентов.

здесь уместно привести следу-
ющие факты. за время существова-
ния академической школы рисунка 
большинство выпускников академии 
художеств так и не смогли проявить 
себя в творчестве, хотя и обладали 

высоким техническим мастерством. 
одна из причин этого явления за-
ключается в том, что в процессе об-
учения чрезмерно много внимания 
уделялось штудированию натуры, 
что привело к одностороннему ов-
ладению техническим мастерством. 
в отличие от творческого учебный 
рисунок предполагает главным об-
разом изучение основ изобрази-
тельной грамоты (знание принци-
пов и закономерностей построения 
изображения предметных форм на 
плоскости с постепенным усложне-
нием задач). поэтому техническое 
мастерство является лишь сред-
ством изображения. творчество 
же – это способность к сочинитель-
ству, креативному мышлению.

вторая причина – консервативный 
подход к изучению такого важного 
предмета, как композиция. из-за од-
нообразия тем (религиозных – в до-
революционный период, позднее, 
в советский – заказных социально-
политических) вопросы развития 
композиционного мышления как бы 
отходили на второй план. лишь не-
многие художники в силу природных 
индивидуальных характеристик лич-
ности сумели выйти за рамки суще-
ствующих догм. правда, это привело 
их к другой крайности – так называе-
мому «свободному искусству».

привнесение в традиционную 
(академическую) школу новых зна-
ний является вполне закономер-
ным процессом развития системы 
художественного образования. 
традиционалисты во все времена 
с трудом воспринимали все новое. 
а. и. Герцен писал: «новое надо 
создавать в поте лица, а старое само 
продолжает существовать и твердо 
держится на костылях привычки».

практика показывает, что тра-
диционная академическая школа 
рисунка сегодня нуждается в се-
рьезной корректировке. к приме-
ру, в системе обучения рисунку 
одним из серьезных недостатков 
является упорное игнорирование 
таких крайне важных учебных за-
даний, как рисование по памяти, 
представлению и воображению. 
цель этих заданий состоит в при-

учении студентов к осмысленному 
подходу к работе над рисунком.

общеизвестно, что работа с на-
турой – это чрезвычайно сложный 
процесс, вызывающий психоло-
гическую зависимость от модели. 
Этот фактор служит непреодоли-
мым препятствием для студентов 
в решении истинной задачи рисун-
ка. студент вынужден основывать-
ся лишь на сенсорном восприятии 
и заниматься копированием ви-
димых пятен, деталей, что сводит 
продуктивность обучения к нулю.

чувственное (сенсорное) нача-
ло играет важную роль в передаче 
эмоциональных, образных, пла-
стических характеристик моделей, 
придает рисунку художественность 
и содержательность. однако это 
в большей степени присуще работам 
зрелых художников – рисовальщи-
ков. учебный рисунок должен бази-
роваться больше на научных знани-
ях – конструктивно-анатомических, 
пропорциональных, перспективных, 
объемно-пространственных, пла-
стических, композиционных и дру-
гих, что в конечном итоге приведет 
к успешному освоению дисциплины. 
учебный рисунок, освоенный лишь 
на сенсорном восприятии, никогда 
не может быть грамотным, основа-
тельным, даже при высочайшей тех-
нике исполнения. «безграмотный 
рисунок, – говорил п. п. чистяков, – 
есть оторванность от научного под-
хода». именно поэтому в советские 
времена в учебную программу курса 
«рисунок» были введены в качестве 
дополнительных, задания рисова-
ния по памяти, представлению, во-
ображению, цель которых приучить 
студентов к осмысленному и гра-
мотному подходу к натурному рисо-
ванию, способствующему преодоле-
нию психологической зависимости. 
однако эти задания на протяжении 
многих десятилетий упорно игнори-
руются, так как преподаватели сами 
не приучены к работе такого рода 
и не считают ее важной. кроме 
того, велика сила инерции, желания 
двигаться по привычному пути.

подтверждением сказанному 
может служить экспериментальная 

проверка знаний студентов, про-
веденная автором в нескольких ре-
гиональных вузах. объективность 
эксперимента обеспечивалась пра-
вильно организованным учебным 
процессом, четкостью управления 
им, всесторонней оценкой резуль-
татов тестовых заданий, обобщени-
ем и анализом полученных данных, 
формулировкой выводов. соблю-
дение этих условий позволило по-
лучить достоверные результаты.

перед испытуемыми ставилась 
задача произвести конструктивное 
построение обрубовочной головы 
в линейно-конструктивном испол-
нении.

цель данного задания – про-
верить знания и умение произво-
дить построение формы головы по 
памяти, определить уровень раз-
вития мыслительной и творческой 
активности студентов.

сеанс длился 4 часа с показом 
натурной модели в течение 10–15 
минут с интервалом в 20–30 минут 
и удалением модели от рисующих.

результаты исследования по-
казали, что из 12–14 испытуемых 
(выпускников художественных 
училищ, а ныне студентов заочной 
формы обучения художественно-
графических факультетов) практи-
чески ни один не справился с зада-
нием – рисованием по памяти.

со вторым заданием – «рисо-
вание гипсовой головы с натуры» 
в линейно-конструктивном по-
строении изображения, испытуе-
мые также справились неудовлет-
ворительно. студенты механически 
перешли к привычному, тонально-
му рисованию, срисовывая модель, 
без каких либо основ знаний. сре-
ди испытуемых, лишь один студент 
справился с заданием на начальном 
этапе построения, однако с пере-
ходом на тональное изображение 
головы вместо выявления объема, 
свел работу к поверхностному 
срисовыванию светотеней.

Эксперимент выявил, что сту-
денты не готовы к выполнению 
подобных умственных заданий, 
а приучены больше к срисовыва-
нию натуры, что в целом является 

характеристикой отсутствия раз-
витого мышления у студентов.

отсюда следует вывод, что тра-
диционное рисование (с натуры) без 
привлечения активных форм и ме-
тодов не способствует успешной 
профессиональной педагогической 
и творческой деятельности. Худож-
ник с неразвитым мышлением вряд 
ли сможет заниматься творческой 
и педагогической деятельностью.

вывести студентов на каче-
ственно новый познавательный 
уровень поможет применение ли-
нейно-конструктивного принципа 
изображения.

использование линейно-кон-
структивного метода в рисовании 
решает многие проблемы учебно-
го рисунка: в силу рационально-
сти приучает студентов мыслить 
логически, заниматься конструи-
рованием формы в процессе рабо-
ты, т. е. вырабатывает осознанный 
подход к рисунку; способствует 
концентрации внимания на сущ-
ности задачи рисунка – грамотном 
построении изображений.

реализация в учебном процессе 
метода линейно-конструктивного 
изображения позволит выйти на хо-
роший, грамотный уровень подго-
товки учащихся, отвечающий целям 
и задачам курса учебного рисунка.

Говоря о линейно-конструктив-
ном изображении необходимо отме-
тить, что этот прием основан на так 
называемом геометральном методе. 
данный метод, как показали резуль-
таты экспериментального исследо-
вания в течении ряда лет во многих 
архитектурно-художественных ву-
зах, является наиболее эффектив-
ным способом обучения рисунку. его 
преимущество заключается в акти-
визации познавательной деятельно-
сти студентов в процессе обучения 
рисунку. Геометральный метод по-
зволяет студентам сосредоточить-
ся на главном – мыслительной дея-
тельности, развивает аналитическое 
мышление и графические навыки. 
внедрение линейно-конструктивного 
принципа изображения в традицион-
ную систему академического рисунка 
позволит максимально оптимизиро-

вать профессиональную подготовку 
специалистов разных направлений, 
так как данный принцип является 
основой основ рисунка вообще. при-
менение геометрального метода не 
противоречит рисованию с натуры. 
решение вопроса о его внедрении за-
висит от способов и качества органи-
зации учебного процесса, от педаго-
гических технологий (мастерства), от 
уровня владения методикой. но при 
реализации данного метода возник-
нет серьезный вопрос дефицита вре-
мени для его осуществления.

важным условием в процессе об-
учения студентов является личный 
пример педагога, способного пока-
зать наглядно приемы и принципы 
линейно-конструктивного изображе-
ния. преподаватель изобразитель-
ных дисциплин должен быть всесто-
ронне подготовлен к педагогической 
деятельности, владеть вопросами ме-
тодики рисования, обладать теорети-
ческими и практическими знаниями, 
умениями и навыками, быть готовым 
ответить на любые неожиданные во-
просы студентов. следует заметить, 
что вопросы методики являются наи-
более уязвимым звеном в системе 
обучения рисунку.

традиционный метод обучения 
рисунку, как показывает практика, 
характеризуется низкой познава-
тельной активностью, которая зна-
чительно повышается с внедрением 
в традиционную школу рисунка гео-
метрального метода. на начальном 
этапе внедрения метода происхо-
дит адаптация. Главное преодолеть 
этот период, приучить студентов 
к данному принципу изображения. 
все попытки осуществления этого 
метода без знаний, умений и навы-
ков со стороны преподавателей бу-
дут мало эффективными.

Геометральный метод является 
по существу универсальным спосо-
бом познания не только рисунка, 
но и живописи, и скульптуры. ни 
в эпоху возрождения, ни позднее, 
в ряде художественных школ дан-
ный метод в силу разных причин 
так и не утвердился окончательно, 
а потому не получил своего должно-
го распространения среди методов 
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ры сковывает мышление, не спо-
собствует развитию творческих 
способностей, из-за чего прак-
тическая деятельность сводится 
к поверхностному освоению ри-
сунка. при таком подходе студен-
ты вынуждены руководствоваться 
собственным пониманием, то есть 
весь процесс работы над рисунком 
протекает на уровне поверхност-
ного восприятия натуры.

проведенные автором иссле-
дования показали, что во многих 
вузах подготовка художественно-
педагогических кадров в основном 
ведется по устаревшему принципу. 
отсюда – отсутствие серьезных 
методических разработок и тех-
нологий обучения, направленных 
на решение современных задач, 
стоящих перед высшей школой. 
так, например, при обучении ри-
сунку не применяются новые фор-
мы, методы, приемы и технологии, 
а используется в основном лишь 
традиционный репродуктивный 
метод, не позволяющий развить 
в студентах мыслительную актив-
ность и творческие способности.

репродуктивный метод без ис-
пользования других активных форм 
и методов обучения приводит лишь 
к воспроизведению натуры, а это 
означает, что рисование является 
в основном копированием натуры. 
поэтому нужны новые и разноо-
бразные методы, активизирующие 
учебный процесс, способствующие 
развитию у рисовальщика мышле-
ния и творческих способностей.

традиционный метод рисова-
ния с натуры как практический ме-
тод инвариантен, то есть, не под-
вержен существенному изменению 
при различных преобразованиях. 
речь идет о внедрении в систему 
обучения дополнительных мето-
дов, способствующих активизации 
мыслительной и творческой дея-
тельности студентов.

здесь уместно привести следу-
ющие факты. за время существова-
ния академической школы рисунка 
большинство выпускников академии 
художеств так и не смогли проявить 
себя в творчестве, хотя и обладали 

высоким техническим мастерством. 
одна из причин этого явления за-
ключается в том, что в процессе об-
учения чрезмерно много внимания 
уделялось штудированию натуры, 
что привело к одностороннему ов-
ладению техническим мастерством. 
в отличие от творческого учебный 
рисунок предполагает главным об-
разом изучение основ изобрази-
тельной грамоты (знание принци-
пов и закономерностей построения 
изображения предметных форм на 
плоскости с постепенным усложне-
нием задач). поэтому техническое 
мастерство является лишь сред-
ством изображения. творчество 
же – это способность к сочинитель-
ству, креативному мышлению.

вторая причина – консервативный 
подход к изучению такого важного 
предмета, как композиция. из-за од-
нообразия тем (религиозных – в до-
революционный период, позднее, 
в советский – заказных социально-
политических) вопросы развития 
композиционного мышления как бы 
отходили на второй план. лишь не-
многие художники в силу природных 
индивидуальных характеристик лич-
ности сумели выйти за рамки суще-
ствующих догм. правда, это привело 
их к другой крайности – так называе-
мому «свободному искусству».

привнесение в традиционную 
(академическую) школу новых зна-
ний является вполне закономер-
ным процессом развития системы 
художественного образования. 
традиционалисты во все времена 
с трудом воспринимали все новое. 
а. и. Герцен писал: «новое надо 
создавать в поте лица, а старое само 
продолжает существовать и твердо 
держится на костылях привычки».

практика показывает, что тра-
диционная академическая школа 
рисунка сегодня нуждается в се-
рьезной корректировке. к приме-
ру, в системе обучения рисунку 
одним из серьезных недостатков 
является упорное игнорирование 
таких крайне важных учебных за-
даний, как рисование по памяти, 
представлению и воображению. 
цель этих заданий состоит в при-

учении студентов к осмысленному 
подходу к работе над рисунком.

общеизвестно, что работа с на-
турой – это чрезвычайно сложный 
процесс, вызывающий психоло-
гическую зависимость от модели. 
Этот фактор служит непреодоли-
мым препятствием для студентов 
в решении истинной задачи рисун-
ка. студент вынужден основывать-
ся лишь на сенсорном восприятии 
и заниматься копированием ви-
димых пятен, деталей, что сводит 
продуктивность обучения к нулю.

чувственное (сенсорное) нача-
ло играет важную роль в передаче 
эмоциональных, образных, пла-
стических характеристик моделей, 
придает рисунку художественность 
и содержательность. однако это 
в большей степени присуще работам 
зрелых художников – рисовальщи-
ков. учебный рисунок должен бази-
роваться больше на научных знани-
ях – конструктивно-анатомических, 
пропорциональных, перспективных, 
объемно-пространственных, пла-
стических, композиционных и дру-
гих, что в конечном итоге приведет 
к успешному освоению дисциплины. 
учебный рисунок, освоенный лишь 
на сенсорном восприятии, никогда 
не может быть грамотным, основа-
тельным, даже при высочайшей тех-
нике исполнения. «безграмотный 
рисунок, – говорил п. п. чистяков, – 
есть оторванность от научного под-
хода». именно поэтому в советские 
времена в учебную программу курса 
«рисунок» были введены в качестве 
дополнительных, задания рисова-
ния по памяти, представлению, во-
ображению, цель которых приучить 
студентов к осмысленному и гра-
мотному подходу к натурному рисо-
ванию, способствующему преодоле-
нию психологической зависимости. 
однако эти задания на протяжении 
многих десятилетий упорно игнори-
руются, так как преподаватели сами 
не приучены к работе такого рода 
и не считают ее важной. кроме 
того, велика сила инерции, желания 
двигаться по привычному пути.

подтверждением сказанному 
может служить экспериментальная 

проверка знаний студентов, про-
веденная автором в нескольких ре-
гиональных вузах. объективность 
эксперимента обеспечивалась пра-
вильно организованным учебным 
процессом, четкостью управления 
им, всесторонней оценкой резуль-
татов тестовых заданий, обобщени-
ем и анализом полученных данных, 
формулировкой выводов. соблю-
дение этих условий позволило по-
лучить достоверные результаты.

перед испытуемыми ставилась 
задача произвести конструктивное 
построение обрубовочной головы 
в линейно-конструктивном испол-
нении.

цель данного задания – про-
верить знания и умение произво-
дить построение формы головы по 
памяти, определить уровень раз-
вития мыслительной и творческой 
активности студентов.

сеанс длился 4 часа с показом 
натурной модели в течение 10–15 
минут с интервалом в 20–30 минут 
и удалением модели от рисующих.

результаты исследования по-
казали, что из 12–14 испытуемых 
(выпускников художественных 
училищ, а ныне студентов заочной 
формы обучения художественно-
графических факультетов) практи-
чески ни один не справился с зада-
нием – рисованием по памяти.

со вторым заданием – «рисо-
вание гипсовой головы с натуры» 
в линейно-конструктивном по-
строении изображения, испытуе-
мые также справились неудовлет-
ворительно. студенты механически 
перешли к привычному, тонально-
му рисованию, срисовывая модель, 
без каких либо основ знаний. сре-
ди испытуемых, лишь один студент 
справился с заданием на начальном 
этапе построения, однако с пере-
ходом на тональное изображение 
головы вместо выявления объема, 
свел работу к поверхностному 
срисовыванию светотеней.

Эксперимент выявил, что сту-
денты не готовы к выполнению 
подобных умственных заданий, 
а приучены больше к срисовыва-
нию натуры, что в целом является 

характеристикой отсутствия раз-
витого мышления у студентов.

отсюда следует вывод, что тра-
диционное рисование (с натуры) без 
привлечения активных форм и ме-
тодов не способствует успешной 
профессиональной педагогической 
и творческой деятельности. Худож-
ник с неразвитым мышлением вряд 
ли сможет заниматься творческой 
и педагогической деятельностью.

вывести студентов на каче-
ственно новый познавательный 
уровень поможет применение ли-
нейно-конструктивного принципа 
изображения.

использование линейно-кон-
структивного метода в рисовании 
решает многие проблемы учебно-
го рисунка: в силу рационально-
сти приучает студентов мыслить 
логически, заниматься конструи-
рованием формы в процессе рабо-
ты, т. е. вырабатывает осознанный 
подход к рисунку; способствует 
концентрации внимания на сущ-
ности задачи рисунка – грамотном 
построении изображений.

реализация в учебном процессе 
метода линейно-конструктивного 
изображения позволит выйти на хо-
роший, грамотный уровень подго-
товки учащихся, отвечающий целям 
и задачам курса учебного рисунка.

Говоря о линейно-конструктив-
ном изображении необходимо отме-
тить, что этот прием основан на так 
называемом геометральном методе. 
данный метод, как показали резуль-
таты экспериментального исследо-
вания в течении ряда лет во многих 
архитектурно-художественных ву-
зах, является наиболее эффектив-
ным способом обучения рисунку. его 
преимущество заключается в акти-
визации познавательной деятельно-
сти студентов в процессе обучения 
рисунку. Геометральный метод по-
зволяет студентам сосредоточить-
ся на главном – мыслительной дея-
тельности, развивает аналитическое 
мышление и графические навыки. 
внедрение линейно-конструктивного 
принципа изображения в традицион-
ную систему академического рисунка 
позволит максимально оптимизиро-

вать профессиональную подготовку 
специалистов разных направлений, 
так как данный принцип является 
основой основ рисунка вообще. при-
менение геометрального метода не 
противоречит рисованию с натуры. 
решение вопроса о его внедрении за-
висит от способов и качества органи-
зации учебного процесса, от педаго-
гических технологий (мастерства), от 
уровня владения методикой. но при 
реализации данного метода возник-
нет серьезный вопрос дефицита вре-
мени для его осуществления.

важным условием в процессе об-
учения студентов является личный 
пример педагога, способного пока-
зать наглядно приемы и принципы 
линейно-конструктивного изображе-
ния. преподаватель изобразитель-
ных дисциплин должен быть всесто-
ронне подготовлен к педагогической 
деятельности, владеть вопросами ме-
тодики рисования, обладать теорети-
ческими и практическими знаниями, 
умениями и навыками, быть готовым 
ответить на любые неожиданные во-
просы студентов. следует заметить, 
что вопросы методики являются наи-
более уязвимым звеном в системе 
обучения рисунку.

традиционный метод обучения 
рисунку, как показывает практика, 
характеризуется низкой познава-
тельной активностью, которая зна-
чительно повышается с внедрением 
в традиционную школу рисунка гео-
метрального метода. на начальном 
этапе внедрения метода происхо-
дит адаптация. Главное преодолеть 
этот период, приучить студентов 
к данному принципу изображения. 
все попытки осуществления этого 
метода без знаний, умений и навы-
ков со стороны преподавателей бу-
дут мало эффективными.

Геометральный метод является 
по существу универсальным спосо-
бом познания не только рисунка, 
но и живописи, и скульптуры. ни 
в эпоху возрождения, ни позднее, 
в ряде художественных школ дан-
ный метод в силу разных причин 
так и не утвердился окончательно, 
а потому не получил своего должно-
го распространения среди методов 
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обучения, что имеет место и в наши 
дни. Главная причина этого – до-
минирование чувственного начала 
в академической школе, что свиде-
тельствует об отстраненности от на-
учного принципа обучения рисунку.

практика показывает, что сту-
дент, не приученный к мыслитель-
ной работе, целиком и полностью 
полагается на ощущения. с точки 
зрения обучаемости это приводит 
к негативным результатам, выяв-
ляемым на практике.

опора на чувства в учении проис-
ходит от недостатка знаний, поэтому, 
когда доминируют знания, чувства 
отступают, и наоборот. работа над 
учебным рисунком и живописью не 
исключает чувственное начало. но 
вопрос заключается в их соотноше-
нии, т. е. что превалирует чувства или 
мышление? в идеале они должны че-
редование в зависимости от разных 
ситуаций в процессе практической 
работы над рисунком. в основном 
в учебной деятельности должен до-
минировать мыслительный процесс, 
который, обычно бывает, лишь ред-
ким «гостем» рисовальщика, а чув-
ства вторгаются без приглашения. 
сила чувственного начала в природе 
человека, особенно молодого, столь 
велика, что затмевает мыслительный 
процесс, который не позволяет сту-
денту выйти на когнитивный уро-
вень познания (осознанное действие). 
собственно это и является одним 
из наиболее сложных и непреодо-
лимых психолого-физиологических 
факторов в обучении рисунку. из 
этого следует, что в системе тради-
ционных методов явно прослежива-
ется серьезное противоречие между 
чувственным и умственным познани-
ем. данное противоречие относится 
к проблеме методологии познания, 
которая требует своего решения. ав-
тор предлагает использовать в учеб-
ном процессе в качестве дополни-
тельного – геометральный метод как 
способ активизации мыслительной 
и творческой деятельности обучаю-
щихся. для этого необходимо актив-
но использовать в учебном процессе 
принцип линейно-конструктивного 
изображения, что позволит вывести 

студентов на уровень активной по-
знавательной деятельности.

результаты и анализ педагогиче-
ского эксперимента, проведенного 
автором в нескольких профильных 
вуза, показали, что использование 
геометрального метода в сочетании 
с традиционным заметно активизи-
рует мышление у студентов и раз-
вивает творческий подход к работе 
над рисунком. студенты при выпол-
нении линейно-конструктивного ри-
сунка как с натуры, так и по памяти 
и представлению были вынуждены 
все свое внимание сосредотачивать на 
логике конструктивного и объемно-
пространственного построения изо-
бражения предметов. удивительным 
и неожиданным для самих студентов 
стал и тот факт, что они впервые за-
нимались интенсивной мыслительной 
деятельностью на протяжении всех 
занятий, чего не наблюдалось при 
традиционном натурном рисовании 
на протяжении многих лет учебной 
практики в вузах, училищах и школах.

педагогам следует методично 
приучать и себя, и студентов к вы-
полнению таких заданий. великий 
педагог к. д. ушинский утверждал, 
что учитель живет до тех пор, пока 
учится. Эта мысль не менее акту-
альна и сегодня.

необходимо обратить внимание 
еще на один вопрос. в силу особен-
ностей преподавания изобразитель-
ных дисциплин одним из важных 
средств в системе обучения будуще-
го педагога должно стать овладение 
профессиональным графическим 
языком. сегодня, к сожалению, уро-
вень художественно-графической 
подготовки выпускников специали-
зированных факультетов педагоги-
ческих вузов явно недостаточен.

педагог, объясняющий матери-
ал и иллюстрирующий его на доске 
свободными виртуозными графи-
ческими линиями, всегда вызывает 
восхищение и доверие. под словом 
«виртуозный» следует понимать не 
только привычный художественный 
прием, но и особый графический 
навык, предназначенный для худо-
жественно-педагогической деятель-
ности. данный графический прием 

необходим педагогу для наглядно-
го показа сложных методических 
положений, узлов и конструкций 
форм предметов с целью доставки 
конкретной информации студентам 
в учебном процессе. поэтому графи-
ческий прием должен быть главным 
методическим средством педаго-
га-художника. с примерами мож-
но ознакомиться в учебнике автора 
«основы учебного академического 
рисунка» и в приложении к статье.

демонстрационная форма пода-
чи информации предельно доступ-
на для студентов, дает исчерпыва-
ющие ответы на многие сложные 
вопросы методики рисования.

однако следует еще раз напом-
нить, что хорошая техника рисования 
без глубоких знаний предмета не при-
ведет к положительным результатам. 
Это лишь вспомогательное средство 
педагога. к сожалению, на практике 
педагоги, владеющие таким приемом, 
составляют лишь единицы. поэтому 
при подготовке педагогических кадров 
в вузах следует обратить особое вни-
мание на этот методический аспект.

в заключение следует сказать, 
что основная проблема привлечения 
квалифицированных педагогических 
кадров в сферу художественного 
образования заключается в необ-
ходимости поднятия престижа про-
фессии педагога-художника.
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любое образовательное учреж-
дение – это, прежде всего пе-

дагоги, работающие в нем. педаго-
гический состав должен быть готов 
к постоянному профессиональному 
саморазвитию. однако для непре-
рывного профессионального са-
мосовершенствования у педагогов 
должна быть сформирована устой-
чивая мотивация, которая многими 
исследователями (п. и. третьяков, 
к. Ю. белая, М. М. поташник и др.) 
рассматривается как неотъемлемая 
функция руководителя или админи-
стративной команды [1,2,3,4,5,6,7,8 
и др.].

удовлетворенность людей своей 
работой зависит от того, насколь-
ко они будут побуждаться к ее вы-
полнению: чем больше их будут на-
граждать, тем усерднее они будут 
работать. под вознаграждением 
в данном случае подразумевают-
ся различные денежные поощре-
ния, путевки от предприятия, то 
есть все то, что является внешни-
ми факторами трудовой деятель-
ности. к этим же факторам отно-
сится комфорт на рабочем месте, 
компетентность руководства, до-
брые отношения со стороны кол-
лег. поддержка интересов за счет 
внутренних факторов работы про-
исходит в том случае, когда люди 
получают удовлетворение от слож-
ности деятельности, когда сам про-
цесс решения проблемы является 
увлекательным, ценным и значи-

мым, повышающим профессиональ-
ную компетентность человека.

когда человеком движет вну-
тренняя мотивация, он больше 
вовлекается в работу, показывает 
в ней лучшие результаты и усили-
вает свою идентичность как ком-
петентного работника. соответ-
ственно возрастает его внутренняя 
мотивация к труду. но этот цикл 
может иметь и обратную направ-
ленность, если изменяется ка-
кой-либо из названных факторов. 
чувство собственной некомпетент-
ности, изменение приоритетов де-
ятельности, наконец, обычная пе-
регруженность работой уменьшает 
внутреннюю мотивацию человека 
и приводит к снижению его во-
влеченности в работу, падению ее 
результативности.

на основе модели характери-
стик работы с точки зрения мо-
тивации (по Хекману и олдхэму) 
нами были выделены факторы, 
помогающие стимулировать про-
фессиональное совершенствова-
ние педагогов и выбирать способы 
улучшения работы и мотивации 
людей.

1. разнообразие умений и на-
выков. Это понятие характеризует 
степень, в какой работа требует 
разнообразных действий при ее 
выполнении и предусматривает ис-
пользование различных навыков, 
талантов и предпочтений испол-
нителя. если работник чувствует, 

что кто-то еще может сделать эту 
работу так же хорошо, то она вряд 
ли будет представлять для него 
ценность. Маловероятно, что он 
будет испытывать удовлетворение. 
работа, для выполнения которой 
не нужны ценные навыки работ-
ника, не вызывает и потребности 
в дальнейшем обучении.

поэтому мы стараемся дать 
педагогам ощущение признания 
используемых ими навыков (орга-
низационных, художественно-при-
кладных, танцевальных, песенных, 
аналитических, театральных и др.), 
т. е. публично объявить об исклю-
чительной ценности определенного 
навыка у работника. такой подход 
стимулирует усовершенствование 
его навыков, расширение диапазо-
на способностей.

существует также оптималь-
ный уровень разнообразия. он 
индивидуален для каждого ра-
ботника. так, одинаковую работу 
один рассматривает как скучную, 
а другому кажется, что она имеет 
неустойчивый и прерывистый ха-
рактер, что не позволяет устано-
вить определенный режим ее вы-
полнения. поэтому мы стараемся 
обязательно учитывать особенно-
сти характера, темперамент, инди-
видуальность каждого работника 
при мотивировании его на какую-
либо деятельность.

2. целостность работы. под 
этим параметром понимается за-
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обучения, что имеет место и в наши 
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чивая мотивация, которая многими 
исследователями (п. и. третьяков, 
к. Ю. белая, М. М. поташник и др.) 
рассматривается как неотъемлемая 
функция руководителя или админи-
стративной команды [1,2,3,4,5,6,7,8 
и др.].

удовлетворенность людей своей 
работой зависит от того, насколь-
ко они будут побуждаться к ее вы-
полнению: чем больше их будут на-
граждать, тем усерднее они будут 
работать. под вознаграждением 
в данном случае подразумевают-
ся различные денежные поощре-
ния, путевки от предприятия, то 
есть все то, что является внешни-
ми факторами трудовой деятель-
ности. к этим же факторам отно-
сится комфорт на рабочем месте, 
компетентность руководства, до-
брые отношения со стороны кол-
лег. поддержка интересов за счет 
внутренних факторов работы про-
исходит в том случае, когда люди 
получают удовлетворение от слож-
ности деятельности, когда сам про-
цесс решения проблемы является 
увлекательным, ценным и значи-

мым, повышающим профессиональ-
ную компетентность человека.

когда человеком движет вну-
тренняя мотивация, он больше 
вовлекается в работу, показывает 
в ней лучшие результаты и усили-
вает свою идентичность как ком-
петентного работника. соответ-
ственно возрастает его внутренняя 
мотивация к труду. но этот цикл 
может иметь и обратную направ-
ленность, если изменяется ка-
кой-либо из названных факторов. 
чувство собственной некомпетент-
ности, изменение приоритетов де-
ятельности, наконец, обычная пе-
регруженность работой уменьшает 
внутреннюю мотивацию человека 
и приводит к снижению его во-
влеченности в работу, падению ее 
результативности.

на основе модели характери-
стик работы с точки зрения мо-
тивации (по Хекману и олдхэму) 
нами были выделены факторы, 
помогающие стимулировать про-
фессиональное совершенствова-
ние педагогов и выбирать способы 
улучшения работы и мотивации 
людей.

1. разнообразие умений и на-
выков. Это понятие характеризует 
степень, в какой работа требует 
разнообразных действий при ее 
выполнении и предусматривает ис-
пользование различных навыков, 
талантов и предпочтений испол-
нителя. если работник чувствует, 

что кто-то еще может сделать эту 
работу так же хорошо, то она вряд 
ли будет представлять для него 
ценность. Маловероятно, что он 
будет испытывать удовлетворение. 
работа, для выполнения которой 
не нужны ценные навыки работ-
ника, не вызывает и потребности 
в дальнейшем обучении.

поэтому мы стараемся дать 
педагогам ощущение признания 
используемых ими навыков (орга-
низационных, художественно-при-
кладных, танцевальных, песенных, 
аналитических, театральных и др.), 
т. е. публично объявить об исклю-
чительной ценности определенного 
навыка у работника. такой подход 
стимулирует усовершенствование 
его навыков, расширение диапазо-
на способностей.

существует также оптималь-
ный уровень разнообразия. он 
индивидуален для каждого ра-
ботника. так, одинаковую работу 
один рассматривает как скучную, 
а другому кажется, что она имеет 
неустойчивый и прерывистый ха-
рактер, что не позволяет устано-
вить определенный режим ее вы-
полнения. поэтому мы стараемся 
обязательно учитывать особенно-
сти характера, темперамент, инди-
видуальность каждого работника 
при мотивировании его на какую-
либо деятельность.

2. целостность работы. под 
этим параметром понимается за-

Мотивация как одно из условий  
профессионально-личностного развития педагогов



II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

104 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE  THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 105

вершенность, т. е. выполнение ра-
боты от начала и до конца с види-
мым результатом. с целостностью 
тесно связана определенность за-
дания со стороны руководителя. 
повышение целостности задания 
может быть достигнуто добавле-
нием связанных с ним задач при-
влечение к работе других членов 
коллектива, обеспечив взаимодей-
ствие и взаимосвязь.

3. важность работы. если ра-
ботник знает, как конкретно бу-
дут использованы результаты его 
труда, он ощущает важность своей 
работы, что стимулирует его к ее 
скорейшему выполнению при хо-
рошем качестве. работник всегда 
хочет знать, зачем он делает ту 
или иную работу. поэтому при 
формулировке любого задания не-
обходимо сказать о целях, о том, 
что реально будет зависеть от ско-
рости и качества выполнения дан-
ной работы, как она «вливается» 
в деятельность доу в целом.

в этой связи нами продумыва-
ется система представления нара-
ботанного педагогами опыта через 
выступления на совещаниях, за-
седаниях совета педагогов, семи-
нарах, конференциях, подготовку 
консультаций для педагогов и ро-
дителей, освещение опыта работы 
в средствах массовой информации.

после выполнения работы ис-
полнитель всегда будет ждать 
результат. одним из достаточно 
мощных способов стимулирования 
к труду является экономическая 
мотивация.

в то же время доказано, что 
не все способы экономического 
поощрения оказывают мотиваци-
онное воздействие на сотрудни-
ков. однако существует несколько 
основных положений о премиро-
вании, которые не затрагивают 
специфику организации, являются 
универсальными и с успехом ис-
пользуются в нашем доу: премии 
не должны быть слишком общими 
и распространенными, посколь-
ку в противном случае их будут 
воспринимать как часть зарпла-
ты в обычных условиях; премия 

должна быть связана с личным 
вкладом работника, будь то инди-
видуальная или групповая работа; 
работники должны знать, что пре-
мия зависит от дополнительных, 
а не от нормативных усилий

4. обратная связь. обратная 
связь обеспечивает получение ра-
ботниками информации о качестве 
выполняемой ими работы. руково-
дитель может в качестве поощрения 
использовать все имеющиеся воз-
можности: благодарность в прика-
зе, грамоту, денежную премию, и пр. 
важность обратной связи очевидна. 
люди должны знать, насколько хо-
рошо они выполняют свою работу. 
важный источник обратной связи – 
руководитель. однако наилучшая 
обратная связь имеет место тогда, 
когда работники сами контролиру-
ют и осознают качество своей ра-
боты, получают удовлетворение от 
профессиональной деятельности 
и общественного признания.

одобрение и благодарность со 
стороны руководителей для мно-
гих более мощный способ возна-
граждения, чем деньги. все люди 
положительно реагируют, если 
чувствуют, что их труд ценят, 
а мнение уважают.

если стимулирование можно 
рассматривать, как признание за-
слуг и аванс на будущее, то бла-
годарность – ежедневная дань ува-
жения нелегкому и благородному 
труду коллег.

известно, что люди почти не 
реагируют на негативную обрат-
ную связь, т. е. критику. работники 
не воспринимают отрицательные 
оценки более чем по двум-трем 
параметрам. конструктивная кри-
тика – неотъемлемая часть успеш-
ного управления. признавая право 
сотрудника на ошибку, мы исполь-
зуем чередование положительной 
и отрицательной критики и пред-
лагаем варианты исправления, что-
бы избежать ошибок в дальнейшем. 
корме того, в доу существует еще 
одно негласное правило: хвалить, 
благодарить и поощрять всегда пу-
блично, критиковать и указывать на 
недостатки в работе – всегда наеди-

не, как сказал дж. леббок «при по-
мощи такта можно добиться успеха 
даже в тех случаях, когда ничего 
нельзя сделать при помощи силы».

не существует единых методов 
мотивации персонала, эффектив-
ных при разных условиях. однако 
любой метод основан на выбран-
ной стратегии управления челове-
ческими ресурсами. Это означает, 
что выбор конкретного метода мо-
тивации должен в первую очередь 
определяться общей стратегией 
управления персоналом.
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с приходом ребенка в дошколь-
ное учреждение его жизнь су-

щественным образом изменяется: 
строгий режим дня, отсутствие 
родителей, новые требования к по-
ведению, постоянный контакт со 
сверстниками. все это обруши-
вается на ребенка одновременно, 
создавая для него стрессовую си-
туацию, которая может привести 
к невротическим реакциям (капри-
зы, страхи, отказ от еды, частые 
болезни, психическая регрессия 
и т. д.).

адаптация является актив-
ным процессом, приводящим или 
к позитивным результатам (адап-
тированность), или негативным 
(стресс).

несмотря на то, что выпуще-
но достаточно программ и мето-
дических рекомендаций, педагоги 
испытывают значительные труд-
ности в организации этой работы 
на практике. проблемой являются 
недостаточные знания у родителей 
возрастных особенностей психи-
ческого и физического развития 
ребенка. и здесь наиважнейшей 
задачей является формирование 
единого психолого-педагогическо-
го пространства объединяющего 
семью и детский сад.

все это обусловило необходи-
мость разработки в Мбдоу № 1 
«солнышко» системы взаимодей-
ствия специалистов по адаптации 
детей раннего возраста к условиям 
детского сада.

цель построения системы: 
создание условий, облегчающих 
адаптационный период при по-
ступлении ребенка в дошкольное 
учреждение путем взаимодействия 
детского сада и семьи.

задачи: помочь детям раннего 
возраста преодолеть стрессовые 
состояния в период адаптации 
к дошкольному учреждению; ис-
пользовать новые организацион-
ные способы привлечения роди-
телей неорганизованных детей 
к сотрудничеству с детским са-
дом; обучить воспитателей мето-
дам взаимодействия с родителя-
ми и проведения групповой нод 
в адаптационный период; оказать 
квалифицированную консульта-
тивную и практическую помощь 
родителям.

система построена на прин-
ципах научности, комплексности, 
интегрированности, активности, 
сознательности, доступности, ин-
дивидуальности, взаимодействия 
доу с семьей и результативности.

в состав кадрового обеспечения 
входят: заведующая Мбдоу, зам. 
зав. по вМр, старшая медицинская 
сестра, педагоги групп раннего 
возраста, социальный педагог, пе-
дагог – психолог, инструктор по 
фк, музыкальный руководитель.

объектами системы являются 
как сотрудники, так и дети ранне-
го возраста, поступающие в Мдоу 
и их родители.

структура системы по адапта-
ции детей раннего возраста в уч-
реждении имеет три направления:

1. взаимодействие с родите-
лями. деятельность специалистов 
Мдоу с родителями начинается 
тогда, когда родители только за-
думываются определить ребен-
ка в дошкольное учреждение или 
уже подали заявление, но еще не 
начали ходить в детский сад, так 
как родители не всегда достаточ-
но компетентны в данном вопросе 
и некоторые из них не имеют эле-
ментарных представлений о тре-
бованиях при поступлении детей 
в Мдоу.

требования и рекомендации 
специалистов из года в год стано-
вятся все более четкими, деталь-
ными, весомыми и значимыми для 
родителей. именно поэтому ро-
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вершенность, т. е. выполнение ра-
боты от начала и до конца с види-
мым результатом. с целостностью 
тесно связана определенность за-
дания со стороны руководителя. 
повышение целостности задания 
может быть достигнуто добавле-
нием связанных с ним задач при-
влечение к работе других членов 
коллектива, обеспечив взаимодей-
ствие и взаимосвязь.

3. важность работы. если ра-
ботник знает, как конкретно бу-
дут использованы результаты его 
труда, он ощущает важность своей 
работы, что стимулирует его к ее 
скорейшему выполнению при хо-
рошем качестве. работник всегда 
хочет знать, зачем он делает ту 
или иную работу. поэтому при 
формулировке любого задания не-
обходимо сказать о целях, о том, 
что реально будет зависеть от ско-
рости и качества выполнения дан-
ной работы, как она «вливается» 
в деятельность доу в целом.

в этой связи нами продумыва-
ется система представления нара-
ботанного педагогами опыта через 
выступления на совещаниях, за-
седаниях совета педагогов, семи-
нарах, конференциях, подготовку 
консультаций для педагогов и ро-
дителей, освещение опыта работы 
в средствах массовой информации.

после выполнения работы ис-
полнитель всегда будет ждать 
результат. одним из достаточно 
мощных способов стимулирования 
к труду является экономическая 
мотивация.

в то же время доказано, что 
не все способы экономического 
поощрения оказывают мотиваци-
онное воздействие на сотрудни-
ков. однако существует несколько 
основных положений о премиро-
вании, которые не затрагивают 
специфику организации, являются 
универсальными и с успехом ис-
пользуются в нашем доу: премии 
не должны быть слишком общими 
и распространенными, посколь-
ку в противном случае их будут 
воспринимать как часть зарпла-
ты в обычных условиях; премия 

должна быть связана с личным 
вкладом работника, будь то инди-
видуальная или групповая работа; 
работники должны знать, что пре-
мия зависит от дополнительных, 
а не от нормативных усилий

4. обратная связь. обратная 
связь обеспечивает получение ра-
ботниками информации о качестве 
выполняемой ими работы. руково-
дитель может в качестве поощрения 
использовать все имеющиеся воз-
можности: благодарность в прика-
зе, грамоту, денежную премию, и пр. 
важность обратной связи очевидна. 
люди должны знать, насколько хо-
рошо они выполняют свою работу. 
важный источник обратной связи – 
руководитель. однако наилучшая 
обратная связь имеет место тогда, 
когда работники сами контролиру-
ют и осознают качество своей ра-
боты, получают удовлетворение от 
профессиональной деятельности 
и общественного признания.

одобрение и благодарность со 
стороны руководителей для мно-
гих более мощный способ возна-
граждения, чем деньги. все люди 
положительно реагируют, если 
чувствуют, что их труд ценят, 
а мнение уважают.

если стимулирование можно 
рассматривать, как признание за-
слуг и аванс на будущее, то бла-
годарность – ежедневная дань ува-
жения нелегкому и благородному 
труду коллег.

известно, что люди почти не 
реагируют на негативную обрат-
ную связь, т. е. критику. работники 
не воспринимают отрицательные 
оценки более чем по двум-трем 
параметрам. конструктивная кри-
тика – неотъемлемая часть успеш-
ного управления. признавая право 
сотрудника на ошибку, мы исполь-
зуем чередование положительной 
и отрицательной критики и пред-
лагаем варианты исправления, что-
бы избежать ошибок в дальнейшем. 
корме того, в доу существует еще 
одно негласное правило: хвалить, 
благодарить и поощрять всегда пу-
блично, критиковать и указывать на 
недостатки в работе – всегда наеди-

не, как сказал дж. леббок «при по-
мощи такта можно добиться успеха 
даже в тех случаях, когда ничего 
нельзя сделать при помощи силы».

не существует единых методов 
мотивации персонала, эффектив-
ных при разных условиях. однако 
любой метод основан на выбран-
ной стратегии управления челове-
ческими ресурсами. Это означает, 
что выбор конкретного метода мо-
тивации должен в первую очередь 
определяться общей стратегией 
управления персоналом.
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с приходом ребенка в дошколь-
ное учреждение его жизнь су-

щественным образом изменяется: 
строгий режим дня, отсутствие 
родителей, новые требования к по-
ведению, постоянный контакт со 
сверстниками. все это обруши-
вается на ребенка одновременно, 
создавая для него стрессовую си-
туацию, которая может привести 
к невротическим реакциям (капри-
зы, страхи, отказ от еды, частые 
болезни, психическая регрессия 
и т. д.).

адаптация является актив-
ным процессом, приводящим или 
к позитивным результатам (адап-
тированность), или негативным 
(стресс).

несмотря на то, что выпуще-
но достаточно программ и мето-
дических рекомендаций, педагоги 
испытывают значительные труд-
ности в организации этой работы 
на практике. проблемой являются 
недостаточные знания у родителей 
возрастных особенностей психи-
ческого и физического развития 
ребенка. и здесь наиважнейшей 
задачей является формирование 
единого психолого-педагогическо-
го пространства объединяющего 
семью и детский сад.

все это обусловило необходи-
мость разработки в Мбдоу № 1 
«солнышко» системы взаимодей-
ствия специалистов по адаптации 
детей раннего возраста к условиям 
детского сада.

цель построения системы: 
создание условий, облегчающих 
адаптационный период при по-
ступлении ребенка в дошкольное 
учреждение путем взаимодействия 
детского сада и семьи.

задачи: помочь детям раннего 
возраста преодолеть стрессовые 
состояния в период адаптации 
к дошкольному учреждению; ис-
пользовать новые организацион-
ные способы привлечения роди-
телей неорганизованных детей 
к сотрудничеству с детским са-
дом; обучить воспитателей мето-
дам взаимодействия с родителя-
ми и проведения групповой нод 
в адаптационный период; оказать 
квалифицированную консульта-
тивную и практическую помощь 
родителям.

система построена на прин-
ципах научности, комплексности, 
интегрированности, активности, 
сознательности, доступности, ин-
дивидуальности, взаимодействия 
доу с семьей и результативности.

в состав кадрового обеспечения 
входят: заведующая Мбдоу, зам. 
зав. по вМр, старшая медицинская 
сестра, педагоги групп раннего 
возраста, социальный педагог, пе-
дагог – психолог, инструктор по 
фк, музыкальный руководитель.

объектами системы являются 
как сотрудники, так и дети ранне-
го возраста, поступающие в Мдоу 
и их родители.

структура системы по адапта-
ции детей раннего возраста в уч-
реждении имеет три направления:

1. взаимодействие с родите-
лями. деятельность специалистов 
Мдоу с родителями начинается 
тогда, когда родители только за-
думываются определить ребен-
ка в дошкольное учреждение или 
уже подали заявление, но еще не 
начали ходить в детский сад, так 
как родители не всегда достаточ-
но компетентны в данном вопросе 
и некоторые из них не имеют эле-
ментарных представлений о тре-
бованиях при поступлении детей 
в Мдоу.

требования и рекомендации 
специалистов из года в год стано-
вятся все более четкими, деталь-
ными, весомыми и значимыми для 
родителей. именно поэтому ро-
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дители учитывают их и начинают 
за ранее подготавливать ребенка 
к поступлению в детский сад, что 
сказывается на уровне прохожде-
ния адаптационного периода деть-
ми раннего возраста.

большой популярностью у ро-
дителей пользуются обучающие 
семинары или родительские со-
брания с элементами тренинга, 
проводимые узкими специалиста-
ми Мдоу. активные формы ра-
боты с родителями способствуют 
активизации внутренних ресурсов 
родителей и приобретению ими 
практических навыков по взаимо-
действию с детьми раннего воз-
раста.

2. взаимодействие с детьми. 
в рамках данного направления 
с целью предотвращения дезадап-
тации, эмоциональной поддержки 
каждого ребенка, снятия психоэ-
моционального напряжения у де-
тей, создания положительного 
эмоционального настроя в груп-
пе, снижения детской импульсив-
ности и тревоги педагогами групп 
и узкими специалистами в адапта-
ционный период проводится ин-
тегрированная непосредственная 
образовательная деятельность, 
выстроенная на основе фГт. 
в данную деятельность включе-
ны педагоги групп, музыкальные 
руководители, инструктор по фк 
и педагог – психолог.

для сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников ранних 
групп в Мбдоу № 1 «солнышко» 
старшей медицинской сестрой про-
водятся лечебно-оздоровительные 

мероприятия и строго соблюдают-
ся профилактические (соблюдение 
графика профилактических при-
вивок, соблюдение режима дня, 
витаминизация третьего блюда, 
выдача элеутерококка, прием на-
стойки шиповника, смазывание но-
соглотки раствором люголя (дети 
чдб), полоскание горла солевым 
раствором с добавлением йода, вы-
дача «ревита» и «глюконата каль-
ция» и т. д.).

3. взаимодействие с педагога-
ми. в рамках реализации данного 
направления, с целью повышения 
уровня психолого-педагогической 
компетентности педагогов Мбдоу 
№ 1 «солнышко» в учреждении 
проводятся групповые, подгруппо-
вые и индивидуальные мероприя-
тия с участием зам. зав. по вМр, 
педагога – психолога, социально-
го педагога, педагогов, работаю-
щих на группах раннего возрас-
та (именно они могут поделиться 
конкретными наработками из соб-
ственного опыта).

оценка результатов: каче-
ственная и количественная систе-
ма контроля отслеживает испол-
нение мероприятий, реализацию 
системы, субъективную удовлет-
воренность педагогов, родите-
лей, детей (при помощи анализа, 
анкетирования, опросов, собесе-
дования). уровень прохождения 
адаптационного процесса детьми 
раннего возраста отслеживается 
по результатам изучения адапта-
ционных карт на пМп (к). в кон-
це учебного года полученные 
результаты анализируются, на 

основе чего вносятся коррективы 
в систему, для повышения ее эф-
фективности.

вывод: в Мбдоу № 1 «сол-
нышко» реализуется единая си-
стема работы по адаптации детей 
раннего возраста к условиям дет-
ского сада, которая обеспечивает 
благоприятные социально-педаго-
гические условия для адаптации 
малышей, способствует прохож-
дению адаптационного периода 
в легкой степени. Это достигается 
за счёт комплекса психолого-пе-
дагогических методов взаимодей-
ствия с детьми и их родителями, 
а также целенаправленной просве-
тительской и практической работы 
с семьей.
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Инновации и эксперимент в школе 
как средства развития личности

стратегия модернизации россий-
ского образования предполагает, 

что в основу обновленного содержа-
ния общего образования будут по-
ложены ключевые компетентности, 
согласно которым основным резуль-
татом деятельности образователь-
ного учреждения должна стать не 
система знаний, умений и навыков 
сама по себе, а набор заявленных 
государством компетенций в интел-
лектуальной, общественно – полити-
ческой, коммуникативной, инфор-
мационной и прочих сферах.

следовательно, основным на-
правлением развития школьного 
образования является формирова-
ние у учащихся компетенций – го-
товности использовать усвоенные 
знания, умения и способы деятель-
ности в реальной жизни для реше-
ния практических задач. содержа-
ние современного традиционного 
образования, к сожалению, не со-
ответствует «потребностям эконо-
мики и цивилизации».

инструментом развития самого 
образовательного учреждения яв-
ляются инновации и эксперимент, 
которое невозможно осуществить 
без развития педагога, владеющего 
способами развития учащегося.

по л. с. выгодскому, под разви-
тием понимается появление в уча-
щемся не количественных изменений 
(«мало-много» знаний, «мало-мно-
го» умений), а появление в личности 
обучаемого качественных измене-
ний, что, с позиций психологов, оз-
начает появление в психике обучае-
мого психических новообразований, 
или способностей.

применение понятия «раз-
витие» относительно образова-
тельного учреждения (по лазаре-
ву в. с.) предполагает, что это есть 
процесс качественных изменений 
в составляющих ее компонентах 
и структуре, вследствие которых 
школа приобретает способность 
достигать более высоких, чем пре-
жде, результатов образования [3].

в школе, как и во всякой орга-
низации, различают систему функ-
ционирования и систему развития. 
каждой из этих систем соответ-
ствует свой основной процесс.

педагогическая система шко-
лы – это совокупность особым 
образом связанных между со-
бой человеческих, материально-
технических, информационных, 
нормативно – правовых и других 
компонентов входа, учебно-воспи-
тательного процесса и результатов 
образования, обеспечивающая ре-
жим функционирования школы.

развитие школы может быть 
управляемым и стихийным. при 
управляемом развитии создается 
специальная инновационная систе-
ма школы. инновационная система 
школы – это все то, что обеспечивает 
«вживление» нововведения в педа-
гогическую систему школы, т. е. – ин-
новационный процесс. инновацион-
ный процесс в школе невозможен 
без развития самого педагога.

сравнение позиций позволяет 
выделить наиболее существенные 
признаки понятия: 1) качественные 
изменения; 2) способности, тракту-
емые как способы деятельности [3].

Говоря о характеристиках поня-
тия «инновация» следует отметить, 
что их классифицируют по различ-
ным основаниям. Экспертиза инно-
вационных проектов и программ, 
осуществляемая российскими экс-
пертами, показала, что в россии 
имеются все типы инноваций: орга-
низационные, экономические, педа-
гогические; внешние и внутренние; 
системные, модульные и локальные; 
стихийные и целенаправленные; 
коллективные и индивидуальные; 
модификационные, комбинаторные 
и радикальные; ресурсоемкие и ма-
лозатратные и т. п.

применение инноваций и экс-
перимента в науке и практике тес-
но связывается с развитием кон-
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дители учитывают их и начинают 
за ранее подготавливать ребенка 
к поступлению в детский сад, что 
сказывается на уровне прохожде-
ния адаптационного периода деть-
ми раннего возраста.

большой популярностью у ро-
дителей пользуются обучающие 
семинары или родительские со-
брания с элементами тренинга, 
проводимые узкими специалиста-
ми Мдоу. активные формы ра-
боты с родителями способствуют 
активизации внутренних ресурсов 
родителей и приобретению ими 
практических навыков по взаимо-
действию с детьми раннего воз-
раста.

2. взаимодействие с детьми. 
в рамках данного направления 
с целью предотвращения дезадап-
тации, эмоциональной поддержки 
каждого ребенка, снятия психоэ-
моционального напряжения у де-
тей, создания положительного 
эмоционального настроя в груп-
пе, снижения детской импульсив-
ности и тревоги педагогами групп 
и узкими специалистами в адапта-
ционный период проводится ин-
тегрированная непосредственная 
образовательная деятельность, 
выстроенная на основе фГт. 
в данную деятельность включе-
ны педагоги групп, музыкальные 
руководители, инструктор по фк 
и педагог – психолог.

для сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников ранних 
групп в Мбдоу № 1 «солнышко» 
старшей медицинской сестрой про-
водятся лечебно-оздоровительные 

мероприятия и строго соблюдают-
ся профилактические (соблюдение 
графика профилактических при-
вивок, соблюдение режима дня, 
витаминизация третьего блюда, 
выдача элеутерококка, прием на-
стойки шиповника, смазывание но-
соглотки раствором люголя (дети 
чдб), полоскание горла солевым 
раствором с добавлением йода, вы-
дача «ревита» и «глюконата каль-
ция» и т. д.).

3. взаимодействие с педагога-
ми. в рамках реализации данного 
направления, с целью повышения 
уровня психолого-педагогической 
компетентности педагогов Мбдоу 
№ 1 «солнышко» в учреждении 
проводятся групповые, подгруппо-
вые и индивидуальные мероприя-
тия с участием зам. зав. по вМр, 
педагога – психолога, социально-
го педагога, педагогов, работаю-
щих на группах раннего возрас-
та (именно они могут поделиться 
конкретными наработками из соб-
ственного опыта).

оценка результатов: каче-
ственная и количественная систе-
ма контроля отслеживает испол-
нение мероприятий, реализацию 
системы, субъективную удовлет-
воренность педагогов, родите-
лей, детей (при помощи анализа, 
анкетирования, опросов, собесе-
дования). уровень прохождения 
адаптационного процесса детьми 
раннего возраста отслеживается 
по результатам изучения адапта-
ционных карт на пМп (к). в кон-
це учебного года полученные 
результаты анализируются, на 

основе чего вносятся коррективы 
в систему, для повышения ее эф-
фективности.

вывод: в Мбдоу № 1 «сол-
нышко» реализуется единая си-
стема работы по адаптации детей 
раннего возраста к условиям дет-
ского сада, которая обеспечивает 
благоприятные социально-педаго-
гические условия для адаптации 
малышей, способствует прохож-
дению адаптационного периода 
в легкой степени. Это достигается 
за счёт комплекса психолого-пе-
дагогических методов взаимодей-
ствия с детьми и их родителями, 
а также целенаправленной просве-
тительской и практической работы 
с семьей.
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Инновации и эксперимент в школе 
как средства развития личности

стратегия модернизации россий-
ского образования предполагает, 

что в основу обновленного содержа-
ния общего образования будут по-
ложены ключевые компетентности, 
согласно которым основным резуль-
татом деятельности образователь-
ного учреждения должна стать не 
система знаний, умений и навыков 
сама по себе, а набор заявленных 
государством компетенций в интел-
лектуальной, общественно – полити-
ческой, коммуникативной, инфор-
мационной и прочих сферах.

следовательно, основным на-
правлением развития школьного 
образования является формирова-
ние у учащихся компетенций – го-
товности использовать усвоенные 
знания, умения и способы деятель-
ности в реальной жизни для реше-
ния практических задач. содержа-
ние современного традиционного 
образования, к сожалению, не со-
ответствует «потребностям эконо-
мики и цивилизации».

инструментом развития самого 
образовательного учреждения яв-
ляются инновации и эксперимент, 
которое невозможно осуществить 
без развития педагога, владеющего 
способами развития учащегося.

по л. с. выгодскому, под разви-
тием понимается появление в уча-
щемся не количественных изменений 
(«мало-много» знаний, «мало-мно-
го» умений), а появление в личности 
обучаемого качественных измене-
ний, что, с позиций психологов, оз-
начает появление в психике обучае-
мого психических новообразований, 
или способностей.

применение понятия «раз-
витие» относительно образова-
тельного учреждения (по лазаре-
ву в. с.) предполагает, что это есть 
процесс качественных изменений 
в составляющих ее компонентах 
и структуре, вследствие которых 
школа приобретает способность 
достигать более высоких, чем пре-
жде, результатов образования [3].

в школе, как и во всякой орга-
низации, различают систему функ-
ционирования и систему развития. 
каждой из этих систем соответ-
ствует свой основной процесс.

педагогическая система шко-
лы – это совокупность особым 
образом связанных между со-
бой человеческих, материально-
технических, информационных, 
нормативно – правовых и других 
компонентов входа, учебно-воспи-
тательного процесса и результатов 
образования, обеспечивающая ре-
жим функционирования школы.

развитие школы может быть 
управляемым и стихийным. при 
управляемом развитии создается 
специальная инновационная систе-
ма школы. инновационная система 
школы – это все то, что обеспечивает 
«вживление» нововведения в педа-
гогическую систему школы, т. е. – ин-
новационный процесс. инновацион-
ный процесс в школе невозможен 
без развития самого педагога.

сравнение позиций позволяет 
выделить наиболее существенные 
признаки понятия: 1) качественные 
изменения; 2) способности, тракту-
емые как способы деятельности [3].

Говоря о характеристиках поня-
тия «инновация» следует отметить, 
что их классифицируют по различ-
ным основаниям. Экспертиза инно-
вационных проектов и программ, 
осуществляемая российскими экс-
пертами, показала, что в россии 
имеются все типы инноваций: орга-
низационные, экономические, педа-
гогические; внешние и внутренние; 
системные, модульные и локальные; 
стихийные и целенаправленные; 
коллективные и индивидуальные; 
модификационные, комбинаторные 
и радикальные; ресурсоемкие и ма-
лозатратные и т. п.

применение инноваций и экс-
перимента в науке и практике тес-
но связывается с развитием кон-
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курентоспособности (способности 
выдержать конкуренцию) и компе-
тентности личности.

исследуя образовательные до-
стижения, Г. с. ковалева рассматри-
вает развитие компетентности как 
способности решать проблемы, воз-
никающие в окружающей действи-
тельности средствами предмета [2].

на сегодняшний день нет единой 
классификации компетенций, так 
же как нет и единой точки зрения 
на то, сколько и каких компетенций 
должно быть сформировано у че-
ловека. различные подходы суще-
ствуют и к выделению оснований 
для классификации компетенций 
учащихся. на наш взгляд, наиболее 
удачной является трехуровневая ие-
рархия компетенций школьников, 
предложенная а. в. Хуторским:

-  ключевые компетенции, кото-
рые относятся к общему (ме-
тапредметному) содержанию 
образования;

-  общепредметные компетенции, 
которые относятся к определен-
ному кругу учебных предметов 
и образовательных областей;

-  предметные компетенции – име-
ют конкретное описание и воз-
можность формирования в рам-
ках учебных предметов [7].

в образовательном процессе 
компетенции могут быть приоб-
ретены учеником, если создаются 
следующие условия:

• организационное разви-
тие школы;

• развитие педагогических ком-
петенций;

• демонстрация учителем соб-
ственного компетентного по-
ведения;

• создание условий учащимся 
для приобретения опыта по-
становки и достижения цели;

• ориентация учебного процесса 
на развитие самостоятельности 
и ответственности ученика за 
результаты своей деятельности;

• деятельностный характер обу-
чения, т. е. включение учащих-
ся в реализацию какой-либо 
деятельности – исследование, 
проектирование, руководство;

• четкость и понятность всем 
сторонам учебного процесса 
правил оценивания.

вышеназванные условия дости-
гаются, если в школе имеют место 
инновационные и эксперименталь-
ные процессы, так как они обе-
спечивают процессы развития как 
личности, создавая среду форми-
рования способностей, так и шко-
лы, обеспечивая способность шко-
лы решать проблемы, возникающие 
в окружающей действительности, 
с акцентом на преобразовательные 
действия (в первом случае) и полу-
чение объективно нового знания 
(во втором случае) [5, 6].

таким образом, инновации 
и эксперимент выступают как 
средства развития конкурентоспо-
собности и компетентности лич-
ности. на педагога в этом случае 
возлагаются новые функции.

Новые функции педагога в ус-
ловиях введения ФГОС:

- управление развитием позна-
вательной компетенции учащихся;

- организация самостоятельной 
поисковой деятельности учащихся 
на уроке;

- создание педагогических раз-
работок, направленных на дости-
жение новых целей образования.

понятно, что освоение новых 
функций учителя требует как са-
мообразования, так и специально 
организованного повышения ква-
лификации, позволяющих учителю 
освоить новые функции.

наша кафедра апкиппро осу-
ществляет разноуровневую подго-
товку слушателей к инновационной 
и исследовательской деятельности, 
обеспечивая: психологическую го-
товность к осуществлению инно-
вационной и исследовательской 
деятельности, овладение основами 
теории инновационной деятель-
ности, методологии проведения 
научного исследования в области 
педагогики, в процессе которой слу-
шатели создают разработки.

в зависимости от расстановки 
акцента в педагогической разра-
ботке они могут быть различной 
содержательной направленности:

1 тип – реферативные обзоры 
по определенной проблеме повы-
шения квалификации. разработка 
носит систематизирующий харак-
тер, в ней анализируются, обоб-
щаются и описываются различные 
подходы к решению определенной 
педагогической проблемы.

2 тип – исторические обзоры 
по определенной проблеме разра-
ботки повышения квалификации. 
в разработке прослеживается воз-
никновение и путь развития мето-
да, приема, теории, системы, тех-
нологии и др.;

3 тип – теоретическое иссле-
дование по практико-значимой 
проблеме. в педагогической раз-
работке содержится что-то новое, 
найденное и разработанное самим 
педагогом.

4 тип – экспериментальное ис-
следование, в котором выявляется 
эффективность какой-либо педаго-
гической системы, технологии, тео-
рии, совокупности педагогических 
приемов и др., выявляются усло-
вия, при которых обучение и вос-
питание становятся успешными.

5 тип – прикладное исследова-
ние, направленное на внедрение 
в образовательное пространство 
школы уже известных методик, 
программ, пособий, технологий, 
совокупности приемов или мето-
дик, взятых из других областей 
наук, например, социологии, пси-
хологии, медицины, физиологии 
и пр., и предполагающее описание 
и анализ получаемых в учебно-вос-
питательном процессе результатов.

6 тип – комплексные исследова-
ния, в которых приводится анализ 
литературы по определенной про-
блеме, анализ практики препода-
вания и описание результатов экс-
периментальной работы.

7 тип – практические разработ-
ки, в которых может быть пред-
ставлено обобщение теоретиче-
ского содержания разработки 
повышения квалификации в виде 
программ презентации, граф-схем 
изучаемых тем курса.

кафедрой реализуются уров-
невые программы повышения ква-

лификации. разработка программ 
повышения квалификации первого 
уровня предусматривает: пропедев-
тический и научно – практический 
уровень изучения инновационной 
составляющей курса. освоение 
программ повышения квалифи-
кации на I уровне обеспечивает 
психологическую готовность, про-
педевтику формирования умений 
педагога (управленца), развитию 
требуемых педагогических ком-
петенций в области разработки 
и внедрения инноваций.

освоение на II уровне способ-
ствует формированию деятельност-
ных умений педагога (управленца) 
проводить педагогический экспе-
римент. научно-практический уро-
вень означает творческое изучение 
данного курса, приобретение поми-
мо теоретических знаний по содер-
жанию эксперимента, по основам 
экспериментальной деятельности, 
знания по формированию исследо-
вательской культуры специалиста, 
их подготовку к проведению иссле-
довательской работы под руковод-
ством научного руководителя.

итоговой работой слушателей 
кафедры являются педагогические 
(управленческие) разработки твор-
ческого или поисково-исследова-
тельского характера, которые могут 
иметь различную степень объектив-
ной и субъективной новизны.

кроме того, разработки могут 
различаться по уровню творческой 
деятельности и быть: рефератив-
ными, адаптационными, комбина-
торными, радикальными.

педагогические разработки ре-
феративного характера направле-
ны на обзор и некоторую система-
тизацию подходов по какой-либо 
одной проблеме, теме. например, 
тема: «содержание педагогиче-

ского эксперимента в условиях 
введения фГос в средней школе» 
или «формирование универсаль-
ных учебных действий средствами 
предмета «окружающий мир» – 
предполагают обзор публикаций 
по разнообразным направлениям 
экспериментальной деятельно-
сти, актуальным на сегодняшний 
день в рамках педагогической или 
управленческой деятельности.

второй пример. тема: «проек-
тирование образовательного про-
цесса в средней школе на основе 
учета индивидуального уровня 
развития метапредметных ууд» 
предполагает обзор и некото-
рую систематизацию подходов, 
представленных в научно-мето-
дической литературе по данной 
проблеме. здесь могут быть рас-
смотрены материалы такого ха-
рактера: проектирование образо-
вательного процесса в школе на 
основе применения данных диа-
гностики индивидуально-психо-
логических различий личности, 
на основе применения групповых 
форм организации учебной дея-
тельности, на основе применения 
метода проектов, на основе – са-
мостоятельной работы учащегося 
в школе и дома; на основе при-
менения в учебном пространстве 
урока усложняющихся задач, 
мотивирующих процесс учения 
и дающих ученику возможность 
работать на том уровне, кото-
рый для него на сегодня доступен 
и возможен без помощи учителя, 
лежит в зоне его актуальных воз-
можностей и переводит ученика 
в зону его ближайших возможно-
стей и т. п.

педагогические разработ-
ки адаптационного характера, 

предполагают обоснованную воз-
можность переноса какой-либо 
педагогической (управленческой) 
теории, технологии, системы, при-
емов, методов и др. инструмента-
рия педагогической деятельности 
в конкретную практику препода-
вания с описанием ее специфики.

например, технология проект-
ного обучения достаточно деталь-
но проработана на общедидактиче-
ском уровне, однако ее применение 
в конкретных школах в различных 
предметных областях требует опре-
деленной содержательной направ-
ленности и представляет широкое 
поле деятельности для педагогов 
инноваторов и экспериментаторов.

задачи, которые стоят перед слу-
шателями на этом уровне предпола-
гают наличие грамотно выделенных 
теоретических позиций, характе-
ризующих педагогическую теорию, 
технологию, систему, приемы, ме-
тоды и другой инструментарий пе-
дагогической деятельности, пред-
ставляющих интерес для слушателя, 
и взятых из книг или профессио-
нальных журналов по выбранной 
теме; наличие в тексте выпускной 
работы описания специфики прак-
тики образования, которая вызыва-
ет потребность в адаптации извест-
ной разработки; наличие описания 
фрагментов педагогического экспе-
римента с применением языка нау-
ки; наличие собственных оценочных 
суждений, квалифицирующих рас-
сматриваемый материал на предмет 
актуальности, новизны, результа-
тивности эксперимента, значимости 
для практики образования и пр. по-
зиций (в случае экспериментальной 
направленности курса).

задачи, которые стоят перед 
слушателями на этом уровне – 
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курентоспособности (способности 
выдержать конкуренцию) и компе-
тентности личности.

исследуя образовательные до-
стижения, Г. с. ковалева рассматри-
вает развитие компетентности как 
способности решать проблемы, воз-
никающие в окружающей действи-
тельности средствами предмета [2].

на сегодняшний день нет единой 
классификации компетенций, так 
же как нет и единой точки зрения 
на то, сколько и каких компетенций 
должно быть сформировано у че-
ловека. различные подходы суще-
ствуют и к выделению оснований 
для классификации компетенций 
учащихся. на наш взгляд, наиболее 
удачной является трехуровневая ие-
рархия компетенций школьников, 
предложенная а. в. Хуторским:

-  ключевые компетенции, кото-
рые относятся к общему (ме-
тапредметному) содержанию 
образования;

-  общепредметные компетенции, 
которые относятся к определен-
ному кругу учебных предметов 
и образовательных областей;

-  предметные компетенции – име-
ют конкретное описание и воз-
можность формирования в рам-
ках учебных предметов [7].

в образовательном процессе 
компетенции могут быть приоб-
ретены учеником, если создаются 
следующие условия:

• организационное разви-
тие школы;

• развитие педагогических ком-
петенций;

• демонстрация учителем соб-
ственного компетентного по-
ведения;

• создание условий учащимся 
для приобретения опыта по-
становки и достижения цели;

• ориентация учебного процесса 
на развитие самостоятельности 
и ответственности ученика за 
результаты своей деятельности;

• деятельностный характер обу-
чения, т. е. включение учащих-
ся в реализацию какой-либо 
деятельности – исследование, 
проектирование, руководство;

• четкость и понятность всем 
сторонам учебного процесса 
правил оценивания.

вышеназванные условия дости-
гаются, если в школе имеют место 
инновационные и эксперименталь-
ные процессы, так как они обе-
спечивают процессы развития как 
личности, создавая среду форми-
рования способностей, так и шко-
лы, обеспечивая способность шко-
лы решать проблемы, возникающие 
в окружающей действительности, 
с акцентом на преобразовательные 
действия (в первом случае) и полу-
чение объективно нового знания 
(во втором случае) [5, 6].

таким образом, инновации 
и эксперимент выступают как 
средства развития конкурентоспо-
собности и компетентности лич-
ности. на педагога в этом случае 
возлагаются новые функции.

Новые функции педагога в ус-
ловиях введения ФГОС:

- управление развитием позна-
вательной компетенции учащихся;

- организация самостоятельной 
поисковой деятельности учащихся 
на уроке;

- создание педагогических раз-
работок, направленных на дости-
жение новых целей образования.

понятно, что освоение новых 
функций учителя требует как са-
мообразования, так и специально 
организованного повышения ква-
лификации, позволяющих учителю 
освоить новые функции.

наша кафедра апкиппро осу-
ществляет разноуровневую подго-
товку слушателей к инновационной 
и исследовательской деятельности, 
обеспечивая: психологическую го-
товность к осуществлению инно-
вационной и исследовательской 
деятельности, овладение основами 
теории инновационной деятель-
ности, методологии проведения 
научного исследования в области 
педагогики, в процессе которой слу-
шатели создают разработки.

в зависимости от расстановки 
акцента в педагогической разра-
ботке они могут быть различной 
содержательной направленности:

1 тип – реферативные обзоры 
по определенной проблеме повы-
шения квалификации. разработка 
носит систематизирующий харак-
тер, в ней анализируются, обоб-
щаются и описываются различные 
подходы к решению определенной 
педагогической проблемы.

2 тип – исторические обзоры 
по определенной проблеме разра-
ботки повышения квалификации. 
в разработке прослеживается воз-
никновение и путь развития мето-
да, приема, теории, системы, тех-
нологии и др.;

3 тип – теоретическое иссле-
дование по практико-значимой 
проблеме. в педагогической раз-
работке содержится что-то новое, 
найденное и разработанное самим 
педагогом.

4 тип – экспериментальное ис-
следование, в котором выявляется 
эффективность какой-либо педаго-
гической системы, технологии, тео-
рии, совокупности педагогических 
приемов и др., выявляются усло-
вия, при которых обучение и вос-
питание становятся успешными.

5 тип – прикладное исследова-
ние, направленное на внедрение 
в образовательное пространство 
школы уже известных методик, 
программ, пособий, технологий, 
совокупности приемов или мето-
дик, взятых из других областей 
наук, например, социологии, пси-
хологии, медицины, физиологии 
и пр., и предполагающее описание 
и анализ получаемых в учебно-вос-
питательном процессе результатов.

6 тип – комплексные исследова-
ния, в которых приводится анализ 
литературы по определенной про-
блеме, анализ практики препода-
вания и описание результатов экс-
периментальной работы.

7 тип – практические разработ-
ки, в которых может быть пред-
ставлено обобщение теоретиче-
ского содержания разработки 
повышения квалификации в виде 
программ презентации, граф-схем 
изучаемых тем курса.

кафедрой реализуются уров-
невые программы повышения ква-

лификации. разработка программ 
повышения квалификации первого 
уровня предусматривает: пропедев-
тический и научно – практический 
уровень изучения инновационной 
составляющей курса. освоение 
программ повышения квалифи-
кации на I уровне обеспечивает 
психологическую готовность, про-
педевтику формирования умений 
педагога (управленца), развитию 
требуемых педагогических ком-
петенций в области разработки 
и внедрения инноваций.

освоение на II уровне способ-
ствует формированию деятельност-
ных умений педагога (управленца) 
проводить педагогический экспе-
римент. научно-практический уро-
вень означает творческое изучение 
данного курса, приобретение поми-
мо теоретических знаний по содер-
жанию эксперимента, по основам 
экспериментальной деятельности, 
знания по формированию исследо-
вательской культуры специалиста, 
их подготовку к проведению иссле-
довательской работы под руковод-
ством научного руководителя.

итоговой работой слушателей 
кафедры являются педагогические 
(управленческие) разработки твор-
ческого или поисково-исследова-
тельского характера, которые могут 
иметь различную степень объектив-
ной и субъективной новизны.

кроме того, разработки могут 
различаться по уровню творческой 
деятельности и быть: рефератив-
ными, адаптационными, комбина-
торными, радикальными.

педагогические разработки ре-
феративного характера направле-
ны на обзор и некоторую система-
тизацию подходов по какой-либо 
одной проблеме, теме. например, 
тема: «содержание педагогиче-

ского эксперимента в условиях 
введения фГос в средней школе» 
или «формирование универсаль-
ных учебных действий средствами 
предмета «окружающий мир» – 
предполагают обзор публикаций 
по разнообразным направлениям 
экспериментальной деятельно-
сти, актуальным на сегодняшний 
день в рамках педагогической или 
управленческой деятельности.

второй пример. тема: «проек-
тирование образовательного про-
цесса в средней школе на основе 
учета индивидуального уровня 
развития метапредметных ууд» 
предполагает обзор и некото-
рую систематизацию подходов, 
представленных в научно-мето-
дической литературе по данной 
проблеме. здесь могут быть рас-
смотрены материалы такого ха-
рактера: проектирование образо-
вательного процесса в школе на 
основе применения данных диа-
гностики индивидуально-психо-
логических различий личности, 
на основе применения групповых 
форм организации учебной дея-
тельности, на основе применения 
метода проектов, на основе – са-
мостоятельной работы учащегося 
в школе и дома; на основе при-
менения в учебном пространстве 
урока усложняющихся задач, 
мотивирующих процесс учения 
и дающих ученику возможность 
работать на том уровне, кото-
рый для него на сегодня доступен 
и возможен без помощи учителя, 
лежит в зоне его актуальных воз-
можностей и переводит ученика 
в зону его ближайших возможно-
стей и т. п.

педагогические разработ-
ки адаптационного характера, 

предполагают обоснованную воз-
можность переноса какой-либо 
педагогической (управленческой) 
теории, технологии, системы, при-
емов, методов и др. инструмента-
рия педагогической деятельности 
в конкретную практику препода-
вания с описанием ее специфики.

например, технология проект-
ного обучения достаточно деталь-
но проработана на общедидактиче-
ском уровне, однако ее применение 
в конкретных школах в различных 
предметных областях требует опре-
деленной содержательной направ-
ленности и представляет широкое 
поле деятельности для педагогов 
инноваторов и экспериментаторов.

задачи, которые стоят перед слу-
шателями на этом уровне предпола-
гают наличие грамотно выделенных 
теоретических позиций, характе-
ризующих педагогическую теорию, 
технологию, систему, приемы, ме-
тоды и другой инструментарий пе-
дагогической деятельности, пред-
ставляющих интерес для слушателя, 
и взятых из книг или профессио-
нальных журналов по выбранной 
теме; наличие в тексте выпускной 
работы описания специфики прак-
тики образования, которая вызыва-
ет потребность в адаптации извест-
ной разработки; наличие описания 
фрагментов педагогического экспе-
римента с применением языка нау-
ки; наличие собственных оценочных 
суждений, квалифицирующих рас-
сматриваемый материал на предмет 
актуальности, новизны, результа-
тивности эксперимента, значимости 
для практики образования и пр. по-
зиций (в случае экспериментальной 
направленности курса).

задачи, которые стоят перед 
слушателями на этом уровне – 
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знакомство с языком описания 
педагогического эксперимента, 
освоение различий существования 
разного по содержанию экспери-
мента, в частности, умение разли-
чать, каким языком описан экспе-
римент, что хотели сказать авторы 
статьи, на каком этапе находится 
эксперимент, какие он приносит 
результаты, каковы риски и спо-
собы компенсации негативных по-
следствий эксперимента и др.

существенным для данного 
уровня творческой педагогической 
деятельности является: наличие 
грамотно представленной аннота-
ции статей из профессиональных 
журналов или (и) книг по теме экс-
перимента; наличие в тексте фраг-
ментов описания педагогического 
эксперимента с применением языка 
науки; наличие собственных оце-
ночных суждений, квалифициру-
ющих рассматриваемый материал 
на предмет актуальности, резуль-
тативности эксперимента, значимо-
сти для практики образования и пр. 
позиций. Этот тип работы соответ-
ствует пропедевтическому уровню 
освоения основ курса по теории 
экспериментальной деятельности.

педагогические разработки 
комбинаторного характера пред-
полагают при их создании опору 
на уже имеющиеся в науке и прак-
тике теоретические положения, 
закономерности, теории, комбина-
цию из них, представляющих опре-
деленную новизну и требующую 
проверки в эксперименте.

педагогические разработки 
радикального характера, пред-
полагают наличие какого – либо 
принципиального новшества (объ-
ективного характера), вносимого 
в учебный процесс.

виды и масштабы педагогиче-
ских (управленческих) разработок 
также могут быть очень разными: 
разработка эксперимента, экспе-
риментальные дидактические ма-
териалы, концепция, разработка, 
методика, технология, сценарий, 
проект учебного курса, раздела, 
темы, воспитательного мероприя-
тия или конкретного урока и т. п..

Логика оформления 
экспериментальных 

педагогических разработок 
в условиях введения в школе 

стандарта второго поколения

структура педагогической раз-
работки имеет несколько пунктов, 
часть из которых может быть пред-
ставлена в виде алгоритма, оформ-
ленного через вопросы. ответы на 
вопросы помогают отразить содер-
жание пункта пояснительной запи-
ски к авторской разработке [4].

вопросы дают автору некото-
рые приблизительные ориентиры 
для обоснования авторской раз-
работки. авторская разработка 
является сугубо индивидуальной, 
поэтому педагог сам выбирает 
вопросы из предложенных или – 
формулирует свои и отвечает на 
них, раскрывая пункты поясни-
тельной записки.

при проработке каждого пун-
кта пояснительной записки в рас-
смотрение берутся только те во-
просы, которые помогают автору 
раскрыть и обосновать особен-
ность авторской разработки.

педагогическая разработка – 
инструментальное знание о це-
лях, содержании и способах обу-
чения, она может быть различной 
по объему, содержанию основного 
и дополнительного образования, 
полноты представленности в ней 
педагогической технологии. кроме 
того, она имеет главное различие – 
по продукту (что создается): мето-
дические рекомендации, сценарий, 
программа, диагностический мате-
риал, описание рефлексии опыта, 
отчет, описание урока, программа 
и др. новая разработка создается, 
когда старая почему-либо переста-
ет удовлетворять педагога, когда 
появляются новые цели, новое со-
держание, методики преподавания, 
технологии, которые необходимо 
зафиксировать в тексте норматив-
ного документа. раскроем логику 
ее описания по шагам: 1) противо-
речие, проблема, затруднение; 2). 
идея, подход, авторская точка зре-
ния; 3). новизна авторской позиции

I. Противоречие,  
проблема, затруднение

какова причина появления дан-
ной разработки? что не устраивает? 
возникло ли противоречие между це-
лями обучения и действующими раз-
работками; между новым содержа-
нием образования и действующими 
методиками; между целями обучения 
и действующими методиками и др.?

какие конкретные затруднения 
в профессиональной деятельности 
беспокоят вас в наибольшей степени 
и ведут к разработке авторской раз-
работки? разрешение каких из них 
требуют главным образом интеллек-
туального обеспечения (в меньшей 
мере – материально-технического, 
финансового и т. п.)? возможно ли 
обобщить все эти затруднения в одно? 
или в два – три? и затем – одно?

почему появилась необходи-
мость в разработке данной разра-
ботки и чем конкретно не устра-
ивает имеющаяся разработка по 
предмету?

II. Идея, подход,  
авторская точка зрения

какая идея положена в основу 
разработки? что предлагает автор 
педагогической разработки?

в чем состоит авторская точка 
зрения?

в чем заключается подход авто-
ра? в чем состоит замысел автора? 
что конкретно автор хочет изме-
нить или внести и как?

как соотносится идея данной ав-
торской разработки со стратегиче-
скими идеями, положениями, прин-
ципами, заложенными в концепции 
или разработке развития школы? 
какие идеи, положения, принципы 
как ведущие из концепции или про-
граммы развития школы конкрети-
зируются в данной разработке?

какова цель разработки? какой 
прогнозируемый результат даст 
реализация данной авторской раз-
работки? на развитие каких лич-
ностных качеств, способностей 
обучаемых сориентирована данная 
разработка? какие типы деятель-
ностей осваиваются учениками 

в данном предмете: а) поисковый 
(исследовательский), б) коммуни-
кативный (дискуссионный), в) реф-
лексивный, г) репродуктивный, д) 
творческий, продуктивный, е) иной.

как конкретно обеспечивает 
разработка их освоение? и в чем 
конкретно они проявляются?

предусматриваются ли разные 
уровни развития способностей 
учащихся по мере освоения ими 
разработки? какие? каковы мо-
гут быть уровни развития умений, 
навыков, способностей учащихся 
к концу I года обучения?

какие конкретные задачи на 
данном этапе развития школы 
решает ваша педагогическая раз-
работка? какие затруднения, про-
блемы позволяет преодолеть дан-
ная разработка? какие выделяются 
этапы в обучении? какова харак-
терная черта каждого этапа?

как учитываются индивидуаль-
ные особенности учащихся, их инте-
ресы, потребности и возможности?

организует ли педагог на уроке 
взаимодействие учеников, их обще-
ние и как именно это происходит? 
задают ли ученики друг другу, учи-
телю вопросы на уроке и происхо-
дит ли это систематически? как ор-
ганизуется подобная деятельность? 
управляет ли учитель вопросо-за-
даванием учеников и как?

как будет осуществляться учеб-
ная деятельность ученика? какого 
типа задания выполняют ученики 
на каждом этапе обучения, ра-
ботая по авторской разработке? 
в какой последовательности будет 
осуществляться деятельность уче-
ника по достижению результата? 
как и за счет чего повышается мо-
тивация образовательной деятель-
ности школьников на уроке?

каковы особенности органи-
зации учебно-воспитательного 
процесса? какие нетрадиционные 
приемы, формы организации учеб-
но-воспитательного процесса вы 
используете и как? какие педаго-
гические приемы, методы, средства 
и в какой последовательности при-
меняются педагогом для реализа-
ции достижения промежуточных 

целей разработки (задач курса, 
уровней развития знаний, умений, 
навыков, способностей учащихся 
и т. д.) почему именно такие?

каким образом организует пе-
дагог процесс объяснения нового 
материала? использует ли педагог 
при этом групповые формы орга-
низации учебного процесса, дис-
куссии, задания исследовательско-
го характера и др. особенности? 
для чего использует и в какой 
функции?

в чем состоят принципы отбо-
ра содержания и его структури-
рования? какова логика развития 
содержания данного курса? чем 
аргументируется данная (предло-
женная автором) логика курса? как 
она обосновывается? в чем состоит 
специфика содержания курса? ка-
ково основное содержание курса?

по каким параметрам, критери-
ям будет оцениваться развитие уча-
щихся, формирование у них опре-
деленных умений, способностей, 
овладение типами деятельностей, 
заданными в данной разработке? 
какова ваша система оценок, форм, 
порядка и периодичности контроли-
рования и проведения промежуточ-
ной аттестации учащихся?

III. Новизна авторской позиции
что новое привносит автор 

по сравнению с традиционными 
и другими авторскими разработ-
ками:

- новые цели образования;
- новое содержание образова-

ния при сохранении традиционных 
целей;

- новый способ построения со-
держания образования при сохра-
нении традиционных целей;

- новые методики (технологии), 
методы, средства обучения, прие-
мы преподавания, критерии оцени-
вания, способы контроля и т. п. при 
сохранении традиционных целей;

- новые формы организации 
учебно-воспитательного процесса;

- новые формы работы с педа-
гогическим коллективом;

- новую систему управления 
школой

чем обосновывается новизна 
авторской разработки? в чем ее 
оригинальность, особенность?

**********
как показали данные итоговой 

диагностики слушателей курсов, об-
учающихся по разноуровневым про-
граммам повышения квалификации, 
эффективность обучения возрастает 
на 30%, что говорит о дополнитель-
ной возможности освоения педаго-
гами новых функций и требуемых 
педагогических компетенций в обла-
сти разработки, внедрения иннова-
ций и проведения эксперимента.
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знакомство с языком описания 
педагогического эксперимента, 
освоение различий существования 
разного по содержанию экспери-
мента, в частности, умение разли-
чать, каким языком описан экспе-
римент, что хотели сказать авторы 
статьи, на каком этапе находится 
эксперимент, какие он приносит 
результаты, каковы риски и спо-
собы компенсации негативных по-
следствий эксперимента и др.

существенным для данного 
уровня творческой педагогической 
деятельности является: наличие 
грамотно представленной аннота-
ции статей из профессиональных 
журналов или (и) книг по теме экс-
перимента; наличие в тексте фраг-
ментов описания педагогического 
эксперимента с применением языка 
науки; наличие собственных оце-
ночных суждений, квалифициру-
ющих рассматриваемый материал 
на предмет актуальности, резуль-
тативности эксперимента, значимо-
сти для практики образования и пр. 
позиций. Этот тип работы соответ-
ствует пропедевтическому уровню 
освоения основ курса по теории 
экспериментальной деятельности.

педагогические разработки 
комбинаторного характера пред-
полагают при их создании опору 
на уже имеющиеся в науке и прак-
тике теоретические положения, 
закономерности, теории, комбина-
цию из них, представляющих опре-
деленную новизну и требующую 
проверки в эксперименте.

педагогические разработки 
радикального характера, пред-
полагают наличие какого – либо 
принципиального новшества (объ-
ективного характера), вносимого 
в учебный процесс.

виды и масштабы педагогиче-
ских (управленческих) разработок 
также могут быть очень разными: 
разработка эксперимента, экспе-
риментальные дидактические ма-
териалы, концепция, разработка, 
методика, технология, сценарий, 
проект учебного курса, раздела, 
темы, воспитательного мероприя-
тия или конкретного урока и т. п..

Логика оформления 
экспериментальных 

педагогических разработок 
в условиях введения в школе 

стандарта второго поколения

структура педагогической раз-
работки имеет несколько пунктов, 
часть из которых может быть пред-
ставлена в виде алгоритма, оформ-
ленного через вопросы. ответы на 
вопросы помогают отразить содер-
жание пункта пояснительной запи-
ски к авторской разработке [4].

вопросы дают автору некото-
рые приблизительные ориентиры 
для обоснования авторской раз-
работки. авторская разработка 
является сугубо индивидуальной, 
поэтому педагог сам выбирает 
вопросы из предложенных или – 
формулирует свои и отвечает на 
них, раскрывая пункты поясни-
тельной записки.

при проработке каждого пун-
кта пояснительной записки в рас-
смотрение берутся только те во-
просы, которые помогают автору 
раскрыть и обосновать особен-
ность авторской разработки.

педагогическая разработка – 
инструментальное знание о це-
лях, содержании и способах обу-
чения, она может быть различной 
по объему, содержанию основного 
и дополнительного образования, 
полноты представленности в ней 
педагогической технологии. кроме 
того, она имеет главное различие – 
по продукту (что создается): мето-
дические рекомендации, сценарий, 
программа, диагностический мате-
риал, описание рефлексии опыта, 
отчет, описание урока, программа 
и др. новая разработка создается, 
когда старая почему-либо переста-
ет удовлетворять педагога, когда 
появляются новые цели, новое со-
держание, методики преподавания, 
технологии, которые необходимо 
зафиксировать в тексте норматив-
ного документа. раскроем логику 
ее описания по шагам: 1) противо-
речие, проблема, затруднение; 2). 
идея, подход, авторская точка зре-
ния; 3). новизна авторской позиции

I. Противоречие,  
проблема, затруднение

какова причина появления дан-
ной разработки? что не устраивает? 
возникло ли противоречие между це-
лями обучения и действующими раз-
работками; между новым содержа-
нием образования и действующими 
методиками; между целями обучения 
и действующими методиками и др.?

какие конкретные затруднения 
в профессиональной деятельности 
беспокоят вас в наибольшей степени 
и ведут к разработке авторской раз-
работки? разрешение каких из них 
требуют главным образом интеллек-
туального обеспечения (в меньшей 
мере – материально-технического, 
финансового и т. п.)? возможно ли 
обобщить все эти затруднения в одно? 
или в два – три? и затем – одно?

почему появилась необходи-
мость в разработке данной разра-
ботки и чем конкретно не устра-
ивает имеющаяся разработка по 
предмету?

II. Идея, подход,  
авторская точка зрения

какая идея положена в основу 
разработки? что предлагает автор 
педагогической разработки?

в чем состоит авторская точка 
зрения?

в чем заключается подход авто-
ра? в чем состоит замысел автора? 
что конкретно автор хочет изме-
нить или внести и как?

как соотносится идея данной ав-
торской разработки со стратегиче-
скими идеями, положениями, прин-
ципами, заложенными в концепции 
или разработке развития школы? 
какие идеи, положения, принципы 
как ведущие из концепции или про-
граммы развития школы конкрети-
зируются в данной разработке?

какова цель разработки? какой 
прогнозируемый результат даст 
реализация данной авторской раз-
работки? на развитие каких лич-
ностных качеств, способностей 
обучаемых сориентирована данная 
разработка? какие типы деятель-
ностей осваиваются учениками 

в данном предмете: а) поисковый 
(исследовательский), б) коммуни-
кативный (дискуссионный), в) реф-
лексивный, г) репродуктивный, д) 
творческий, продуктивный, е) иной.

как конкретно обеспечивает 
разработка их освоение? и в чем 
конкретно они проявляются?

предусматриваются ли разные 
уровни развития способностей 
учащихся по мере освоения ими 
разработки? какие? каковы мо-
гут быть уровни развития умений, 
навыков, способностей учащихся 
к концу I года обучения?

какие конкретные задачи на 
данном этапе развития школы 
решает ваша педагогическая раз-
работка? какие затруднения, про-
блемы позволяет преодолеть дан-
ная разработка? какие выделяются 
этапы в обучении? какова харак-
терная черта каждого этапа?

как учитываются индивидуаль-
ные особенности учащихся, их инте-
ресы, потребности и возможности?

организует ли педагог на уроке 
взаимодействие учеников, их обще-
ние и как именно это происходит? 
задают ли ученики друг другу, учи-
телю вопросы на уроке и происхо-
дит ли это систематически? как ор-
ганизуется подобная деятельность? 
управляет ли учитель вопросо-за-
даванием учеников и как?

как будет осуществляться учеб-
ная деятельность ученика? какого 
типа задания выполняют ученики 
на каждом этапе обучения, ра-
ботая по авторской разработке? 
в какой последовательности будет 
осуществляться деятельность уче-
ника по достижению результата? 
как и за счет чего повышается мо-
тивация образовательной деятель-
ности школьников на уроке?

каковы особенности органи-
зации учебно-воспитательного 
процесса? какие нетрадиционные 
приемы, формы организации учеб-
но-воспитательного процесса вы 
используете и как? какие педаго-
гические приемы, методы, средства 
и в какой последовательности при-
меняются педагогом для реализа-
ции достижения промежуточных 

целей разработки (задач курса, 
уровней развития знаний, умений, 
навыков, способностей учащихся 
и т. д.) почему именно такие?

каким образом организует пе-
дагог процесс объяснения нового 
материала? использует ли педагог 
при этом групповые формы орга-
низации учебного процесса, дис-
куссии, задания исследовательско-
го характера и др. особенности? 
для чего использует и в какой 
функции?

в чем состоят принципы отбо-
ра содержания и его структури-
рования? какова логика развития 
содержания данного курса? чем 
аргументируется данная (предло-
женная автором) логика курса? как 
она обосновывается? в чем состоит 
специфика содержания курса? ка-
ково основное содержание курса?

по каким параметрам, критери-
ям будет оцениваться развитие уча-
щихся, формирование у них опре-
деленных умений, способностей, 
овладение типами деятельностей, 
заданными в данной разработке? 
какова ваша система оценок, форм, 
порядка и периодичности контроли-
рования и проведения промежуточ-
ной аттестации учащихся?

III. Новизна авторской позиции
что новое привносит автор 

по сравнению с традиционными 
и другими авторскими разработ-
ками:

- новые цели образования;
- новое содержание образова-

ния при сохранении традиционных 
целей;

- новый способ построения со-
держания образования при сохра-
нении традиционных целей;

- новые методики (технологии), 
методы, средства обучения, прие-
мы преподавания, критерии оцени-
вания, способы контроля и т. п. при 
сохранении традиционных целей;

- новые формы организации 
учебно-воспитательного процесса;

- новые формы работы с педа-
гогическим коллективом;

- новую систему управления 
школой

чем обосновывается новизна 
авторской разработки? в чем ее 
оригинальность, особенность?

**********
как показали данные итоговой 

диагностики слушателей курсов, об-
учающихся по разноуровневым про-
граммам повышения квалификации, 
эффективность обучения возрастает 
на 30%, что говорит о дополнитель-
ной возможности освоения педаго-
гами новых функций и требуемых 
педагогических компетенций в обла-
сти разработки, внедрения иннова-
ций и проведения эксперимента.
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о развитии человеческого капитала образовательного учреждения 
средствами профессиональных образовательных конкурсов

Аннотация. Автор рассматривает компоненты индивидуального человеческого капитала: капитал здоровья, капитал 
образования, культурно-нравственный капитал, трудовой, интеллектуальный и организационно-предпринимательский 
капитал через призму проведения образовательных профессиональных конкурсов, выявляет их влияние на развитие 
человеческого капитала образовательного учреждения.

Ключевые слова: компоненты индивидуального человеческого капитала, образовательные профессиональные конкурсы, 
теоретические основы и организационно-педагогические условия, функционально-деятельностная модель.

актуальность темы опреде-
ляется значимостью влияния 

современных образовательных 
профессиональных конкурсов на 
формирование и развитие чело-
веческого капитала образователь-
ного учреждения, рост професси-
онального мастерства участников 
[2, 3].

Глобальный характер измене-
ний в современном российском об-
разовании заключается в серьез-
ном обновлении целей образования, 
углублении индивидуализации об-
учения, развитии самоуправления 
и связи с общественностью, рас-
ширении инновационных методов 
образования и самообразования. 
целью федеральной целевой про-
граммы развития образования на 
2011–2015 годы является обеспе-
чение доступности качественного 
образования, соответствующего 
требованиям инновационного со-
циально-ориентированного разви-
тия российской федерации.

Главным резервом нашей стра-
ны, позволяющим выйти из кри-
зиса и вернуться в число мировых 
держав, является человеческий ка-
питал, способный продвигать на-
учно-технический прогресс. успех 
ускорения экономического роста 
любого региона зависит от успеш-
ного продвижения реформы обра-
зования.

решение поставленных задач 
возможно при наличии педагогов, 
обладающих мотивацией, высокой 
профессиональной квалификаци-
ей, компетентностью и творческим 
потенциалом [1, 4].

важнейшей предпосылкой раз-
вития творческой деятельности 
служит способность выделять свое 
профессиональное «я» из окружа-
ющей педагогической действитель-
ности, противопоставлять себя как 
субъекта объектам своего воздей-
ствия и рефлексировать по поводу 
своих действий, слов и мыслей. Это 
возможно на уровне самоанализа 
собственной деятельности, в том 
числе в процессе участия в обра-
зовательных профессиональных 
конкурсах.

человеческий капитал является 
экономической категорией, кото-
рая характеризует совокупность 
сформированных и развитых в ре-
зультате инвестиций производи-
тельных способностей, личных 
черт и мотиваций индивидов, кото-
рые находятся в их собственности, 
используются в экономической 
деятельности, способствуют росту 
производительности труда и бла-
годаря этому влияют на рост дохо-
дов (заработков) своего владельца 
и национального дохода.

компоненты индивидуального 
человеческого капитала включают: 

капитал здоровья, капитал обра-
зования, культурно-нравственный 
капитал, трудовой, интеллектуаль-
ный и организационно-предпри-
нимательский капитал и имеют 
общую черту – они неотчуждаемы 
от человеческой личности. В целом 
становление человеческого капита-
ла осуществляется через механизм 
социализации и профессионализа-
ции в институциональной форме 
(система непрерывного образова-
ния, профессиональных конкур-
сов, информационного и куль-
турного обслуживания, изучение 
развития системы производства) 
и в неинституциональной форме 
воспитания в семье, механизмов 
социального взаимодействия и об-
щения.

применительно к сфере об-
разования следует заметить, что 
является недостаточно разрабо-
танной проблема влияния профес-
сиональных образовательных кон-
курсов на развитие человеческого 
капитала, в частности, педагогов 
и директоров образовательных уч-
реждений.

Объект исследования – органи-
зационные формы развития чело-
веческого капитала образователь-
ного учреждения.

Предмет исследования – обра-
зовательные профессиональные 
конкурсы как форма развития 

человеческого капитала образова-
тельного учреждения.

Цель исследования: определить 
теоретические основы и органи-
зационно-педагогические условия 
реализации возможностей обра-
зовательных профессиональных 
конкурсов как средства развития 
человеческого капитала образова-
тельного учреждения.

Гипотеза исследования: конкурс 
профессионального мастерства 
может стать средством развития 
человеческого капитала, если:

- на всех этапах конкурса 
и в постконкурсный период осу-
ществляется пролонгированное на-
учно-методическое сопровождение 
учителей-участников конкурса;

- проводится целенаправленная 
подготовка организаторов конкур-
са к реализации его потенциаль-
ных развивающих возможностей;

- организационно-педагоги-
ческие условия обеспечивают 
мотивацию самоактуализации 
и профессионального роста учите-
ля-участника конкурса.

исходя из цели, предмета и ги-
потезы исследования, выдвинуты 
следующие задачи:

1. обосновать педагогическую 
целесообразность развития обра-
зовательных профессиональных 
конкурсов как средства развития 
человеческого капитала педагогов.

2. выявить тенденции и пробле-
мы всероссийских и региональных 
образовательных профессиональ-
ных конкурсов как развивающейся 
практики повышения квалифика-
ции педагогов.

3. определить организацион-
но-педагогические условия моти-
вации саморазвития и повышения 
квалификации субъектов образо-
вательных профессиональных кон-
курсов.

4. разработать функциональ-
но-деятельностную модель раз-
вития человеческого капитала 
средствами образовательных про-
фессиональных конкурсов.

5. разработать научно-мето-
дическое обеспечение подготов-
ки и проведения образовательных 
профессиональных конкурсов.

в соответствии с поставлен-
ными задачами нами осуществлен 
выбор следующих методов иссле-
дования:

1. анализ научной литературы, 
периодических изданий, докумен-
тов, материалов архивов.

2. социологические методы 
(опросы, анкеты, интервью), на-
блюдения.

3. обобщение педагогического 
управленческого опыта по орга-
низации, подготовке и проведению 
региональных и всероссийских 
профессиональных конкурсов.

4. анализ продуктов творче-
ской профессиональной деятель-
ности организаторов и экспертов 
региональных и всероссийских об-
разовательных профессиональных 
конкурсов (планы, заявки, про-
граммы, справки, рецензии, про-
токолы, рекомендации, памятки 
и др.)

5. анализ продуктов творче-
ской деятельности участников кон-
курсов на подготовительном этапе, 
на этапе участия в конкурсе, после 
конкурса (творческое сочинение, 
эссе, тезисы выступления на этапе 
защиты системы педагогической 
работы, обобщение своего педаго-
гического опыта, конспекты кон-
курсных уроков и др.).

6. Мониторинг системы стиму-
лирования творческой активности 
учителей в условиях конкурса.

в настоящее время проведен 
констатирующий эксперимент, вы-

явлены особенности, характери-
стики и затруднения, возникаю-
щие в ходе проведения и анализа 
региональных и всероссийских об-
разовательных профессиональных 
конкурсов профессионального ма-
стерства (2009–2011 г. г.), выявлено 
их влияние на развитие отдельных 
компонентов индивидуального че-
ловеческого капитала: здоровья, 
образования, культурно-нрав-
ственного капитала, трудового ка-
питала и интеллектуального капи-
тала, проявляющееся в мотивации 
самоактуализации и профессио-
нального роста учителя-участника 
конкурса.
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о развитии человеческого капитала образовательного учреждения 
средствами профессиональных образовательных конкурсов

Аннотация. Автор рассматривает компоненты индивидуального человеческого капитала: капитал здоровья, капитал 
образования, культурно-нравственный капитал, трудовой, интеллектуальный и организационно-предпринимательский 
капитал через призму проведения образовательных профессиональных конкурсов, выявляет их влияние на развитие 
человеческого капитала образовательного учреждения.

Ключевые слова: компоненты индивидуального человеческого капитала, образовательные профессиональные конкурсы, 
теоретические основы и организационно-педагогические условия, функционально-деятельностная модель.

актуальность темы опреде-
ляется значимостью влияния 

современных образовательных 
профессиональных конкурсов на 
формирование и развитие чело-
веческого капитала образователь-
ного учреждения, рост професси-
онального мастерства участников 
[2, 3].

Глобальный характер измене-
ний в современном российском об-
разовании заключается в серьез-
ном обновлении целей образования, 
углублении индивидуализации об-
учения, развитии самоуправления 
и связи с общественностью, рас-
ширении инновационных методов 
образования и самообразования. 
целью федеральной целевой про-
граммы развития образования на 
2011–2015 годы является обеспе-
чение доступности качественного 
образования, соответствующего 
требованиям инновационного со-
циально-ориентированного разви-
тия российской федерации.

Главным резервом нашей стра-
ны, позволяющим выйти из кри-
зиса и вернуться в число мировых 
держав, является человеческий ка-
питал, способный продвигать на-
учно-технический прогресс. успех 
ускорения экономического роста 
любого региона зависит от успеш-
ного продвижения реформы обра-
зования.

решение поставленных задач 
возможно при наличии педагогов, 
обладающих мотивацией, высокой 
профессиональной квалификаци-
ей, компетентностью и творческим 
потенциалом [1, 4].

важнейшей предпосылкой раз-
вития творческой деятельности 
служит способность выделять свое 
профессиональное «я» из окружа-
ющей педагогической действитель-
ности, противопоставлять себя как 
субъекта объектам своего воздей-
ствия и рефлексировать по поводу 
своих действий, слов и мыслей. Это 
возможно на уровне самоанализа 
собственной деятельности, в том 
числе в процессе участия в обра-
зовательных профессиональных 
конкурсах.

человеческий капитал является 
экономической категорией, кото-
рая характеризует совокупность 
сформированных и развитых в ре-
зультате инвестиций производи-
тельных способностей, личных 
черт и мотиваций индивидов, кото-
рые находятся в их собственности, 
используются в экономической 
деятельности, способствуют росту 
производительности труда и бла-
годаря этому влияют на рост дохо-
дов (заработков) своего владельца 
и национального дохода.

компоненты индивидуального 
человеческого капитала включают: 

капитал здоровья, капитал обра-
зования, культурно-нравственный 
капитал, трудовой, интеллектуаль-
ный и организационно-предпри-
нимательский капитал и имеют 
общую черту – они неотчуждаемы 
от человеческой личности. В целом 
становление человеческого капита-
ла осуществляется через механизм 
социализации и профессионализа-
ции в институциональной форме 
(система непрерывного образова-
ния, профессиональных конкур-
сов, информационного и куль-
турного обслуживания, изучение 
развития системы производства) 
и в неинституциональной форме 
воспитания в семье, механизмов 
социального взаимодействия и об-
щения.

применительно к сфере об-
разования следует заметить, что 
является недостаточно разрабо-
танной проблема влияния профес-
сиональных образовательных кон-
курсов на развитие человеческого 
капитала, в частности, педагогов 
и директоров образовательных уч-
реждений.

Объект исследования – органи-
зационные формы развития чело-
веческого капитала образователь-
ного учреждения.

Предмет исследования – обра-
зовательные профессиональные 
конкурсы как форма развития 

человеческого капитала образова-
тельного учреждения.

Цель исследования: определить 
теоретические основы и органи-
зационно-педагогические условия 
реализации возможностей обра-
зовательных профессиональных 
конкурсов как средства развития 
человеческого капитала образова-
тельного учреждения.

Гипотеза исследования: конкурс 
профессионального мастерства 
может стать средством развития 
человеческого капитала, если:

- на всех этапах конкурса 
и в постконкурсный период осу-
ществляется пролонгированное на-
учно-методическое сопровождение 
учителей-участников конкурса;

- проводится целенаправленная 
подготовка организаторов конкур-
са к реализации его потенциаль-
ных развивающих возможностей;

- организационно-педагоги-
ческие условия обеспечивают 
мотивацию самоактуализации 
и профессионального роста учите-
ля-участника конкурса.

исходя из цели, предмета и ги-
потезы исследования, выдвинуты 
следующие задачи:

1. обосновать педагогическую 
целесообразность развития обра-
зовательных профессиональных 
конкурсов как средства развития 
человеческого капитала педагогов.

2. выявить тенденции и пробле-
мы всероссийских и региональных 
образовательных профессиональ-
ных конкурсов как развивающейся 
практики повышения квалифика-
ции педагогов.

3. определить организацион-
но-педагогические условия моти-
вации саморазвития и повышения 
квалификации субъектов образо-
вательных профессиональных кон-
курсов.

4. разработать функциональ-
но-деятельностную модель раз-
вития человеческого капитала 
средствами образовательных про-
фессиональных конкурсов.

5. разработать научно-мето-
дическое обеспечение подготов-
ки и проведения образовательных 
профессиональных конкурсов.

в соответствии с поставлен-
ными задачами нами осуществлен 
выбор следующих методов иссле-
дования:

1. анализ научной литературы, 
периодических изданий, докумен-
тов, материалов архивов.

2. социологические методы 
(опросы, анкеты, интервью), на-
блюдения.

3. обобщение педагогического 
управленческого опыта по орга-
низации, подготовке и проведению 
региональных и всероссийских 
профессиональных конкурсов.

4. анализ продуктов творче-
ской профессиональной деятель-
ности организаторов и экспертов 
региональных и всероссийских об-
разовательных профессиональных 
конкурсов (планы, заявки, про-
граммы, справки, рецензии, про-
токолы, рекомендации, памятки 
и др.)

5. анализ продуктов творче-
ской деятельности участников кон-
курсов на подготовительном этапе, 
на этапе участия в конкурсе, после 
конкурса (творческое сочинение, 
эссе, тезисы выступления на этапе 
защиты системы педагогической 
работы, обобщение своего педаго-
гического опыта, конспекты кон-
курсных уроков и др.).

6. Мониторинг системы стиму-
лирования творческой активности 
учителей в условиях конкурса.

в настоящее время проведен 
констатирующий эксперимент, вы-

явлены особенности, характери-
стики и затруднения, возникаю-
щие в ходе проведения и анализа 
региональных и всероссийских об-
разовательных профессиональных 
конкурсов профессионального ма-
стерства (2009–2011 г. г.), выявлено 
их влияние на развитие отдельных 
компонентов индивидуального че-
ловеческого капитала: здоровья, 
образования, культурно-нрав-
ственного капитала, трудового ка-
питала и интеллектуального капи-
тала, проявляющееся в мотивации 
самоактуализации и профессио-
нального роста учителя-участника 
конкурса.
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с введением в действие феде-
ральных государственных 

требований к структуре основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования (при-
каз Министерства образования 
и науки российской федерации 
№ 655 от 23 ноября 2009 года 
и приказ Министерства образова-
ния и науки российской федера-
ции № 2151 от 20 июля 2011года) 
каждое дошкольное образователь-
ное учреждение столкнулось с не-
обходимостью разработать свою 
основную общеобразовательную 
программу, учитывающую спец-
ифику его деятельности и созда-
вать условия для ее реализации. 
большинство образовательных уч-
реждений пытается адаптировать 
существующую систему работы 
к новым требованиям, что зача-
стую приводит к несуществен-
ным формальным изменениям, 
препятствующим формированию 
интегративных качеств воспитан-
ников [1,2,3]. Многие обращаются 

с просьбой предоставить шаблон 
или образец правильного проек-
тирования образовательной дея-
тельности, они еще не осознали 
необходимости проектировать 
образовательную деятельность 
в соответствии с фГт в условиях 
конкретного образовательного уч-
реждения.

решение обозначенных проблем 
требует использования специаль-
ных инструментов для проектиро-
вания системы психолого-педаго-
гической работы доу с учетом его 
специфики.

в качестве такого инструмен-
та, мы используем модель про-
ектирования психолого-педаго-
гической работы дошкольного 
образовательного учреждения, 
которая при незначительных пре-
образованиях, совместима с любой 
примерной комплексной обще-
образовательной программой до-
школьного образования и может 
при необходимости использовать-
ся дошкольными образовательны-

ми учреждениями различного типа 
[4,5,6].

для эффективного использо-
вания модели, нами разработаны 
рекомендации по проектированию 
системы психолого-педагогиче-
ской работы дошкольного образо-
вательного учреждения:

•	при выборе примерной обще-
образовательной программы 
дошкольного образования на 
обсуждение педколлектива 
выносятся следующие вопро-
сы: овладение технологией, 
лежащей в основе обсуж-
даемой программы, степень 
соответствия предметно-раз-
вивающей среды групповых 
помещений требованиям 
разработчиков программы, 
методическое обеспечение 
программного продукта, 
целесообразность реализа-
ции программы в условиях 
специфики конкретного до-
школьного образовательного 
учреждения;

• образовательная деятельность по реализации темы завершается итоговым 
мероприятием, в процессе которого создаются благоприятные условия для 
обобщения тематического материала и закрепления освоенных способов 
действий; 

Применение данной модели и выполнение представленных рекомендаций 
позволяет системно решать задачи, связанные с проектированием психолого-
педагогической деятельности в дошкольных образовательных учреждениях и 
повышением качества дошкольного образования.  
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общеобразовательной программы 
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вания системы психолого-педаго-
гической работы доу с учетом его 
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в качестве такого инструмен-
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при необходимости использовать-
ся дошкольными образовательны-

ми учреждениями различного типа 
[4,5,6].

для эффективного использо-
вания модели, нами разработаны 
рекомендации по проектированию 
системы психолого-педагогиче-
ской работы дошкольного образо-
вательного учреждения:
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мероприятием, в процессе которого создаются благоприятные условия для 
обобщения тематического материала и закрепления освоенных способов 
действий; 

Применение данной модели и выполнение представленных рекомендаций 
позволяет системно решать задачи, связанные с проектированием психолого-
педагогической деятельности в дошкольных образовательных учреждениях и 
повышением качества дошкольного образования.  

Модель для проектирования  
системы психолого-педагогической работы ДОУ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

 

 

 

Изучение общественного мнения 

Распределение приоритетных образовательных 
областей на каждый день недели для 
проектирования непосредственно образовательной 
деятельности 

Для всего ДОУ 

                                                                       Для каждой 

                                                    возрастной группы 

Перспективный 
план работы ДОУ 

Разработка 
образовательных 
тем 

Постановка целей 
и задач 
воспитательно-
образовательной 
деятельности  

Выбор основания 
для реализации 
комплексно-
тематического 
принципа 
построения образ. 

Выбор и 
изучение 
комплексной 
общеобразовател
ьной программы 

Э
Ф

Ф
ЕК

ТИ
ВН

О
С

ТЬ
 

РЕ
АЛ

И
ЗА

Ц
И
Я 

ПР
О
ЕК

ТИ
РО

ВА
НИ

Е 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОСНОВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ 

РАСПЕРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Непосредств.       
образоват.            
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Индивидуальная непосредств. 
образовательная деятельность 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей 

Взаимодействие с 
родителями и/ или 
социальными 
партнерами 

Система итоговых мероприятий по каждой образовательной теме

Образовательная тема

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДОУ 

Профессиональные затруднения педагогов Формирование интегративных качеств 
выпускника 

Выход из системы:

Преемственность с последующей 
ступенью системы образования 

 

Уровень сформированности 
предпосылок универсальных учебных 
действий 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Ру
ко

во
ди

те
ли

 Д
О

У
, т

во
рч

ес
ки

е 
гр

уп
пы

 
Во

сп
ит

ат
ел

и 
Д

О
У

, п
ед

аг
ог

и,
 

ро
ди

т.
/с

оц
. п

ар
тн

ер
ы

 
Ру

ко
во

ди
те

ли
, в

ос
пи

та
те

ли
, п

си
х.

 
сл

уж
ба

 Д
О

У
, т

во
рч

ес
ки

е 
гр

уп
пы

 

Модель для проектирования системы психолого-педагогической работы ДОУ



II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

116 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE  THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 117

•	основа для реализации ком-
плексно-тематического прин-
ципа построения образова-
тельного процесса выбирается 
при изучении уровня профес-
сионализма и творческого по-
тенциала педагогов с учетом 
специфики функционирова-
ния и типа дошкольного уч-
реждения;

•	цели и задачи образователь-
ной деятельности по каждо-
му из основных направлений 
развития дошкольников ре-
комендуется разрабатывать 
заместителю заведующей по 
увр или старшему воспитате-
лю, т. е. специалисту, который 
непосредственно участвовал 
в разработке стратегических 
документов доу;

•	образовательные темы разра-
батываются в рамках каждого 
из основных направлений раз-
вития дошкольников на основе 
содержания примерной обще-
образовательной программы;

•	на основе целей и задач об-
разовательной деятельности, 
а также разработанных об-
разовательных тем состав-
ляется перспективный план 
психолого-педагогической 
работы доу;

•	реализация принципа инте-
грации предполагает раскры-
тие каждой образовательной 
темы в процессе совместной 
деятельности воспитателя 
и детей средствами всех об-
разовательных областей, 
поэтому целесообразно их 
распределить в равном коли-

честве по дням недели и учи-
тывать данное распределение 
при проектировании непо-
средственно образовательной 
деятельности;

•	календарно-тематическое пла-
нирование осуществляется на 
основе перспективного плана 
психолого-педагогической ра-
боты доу с учетом структу-
ры образовательной деятель-
ности, регламентированной 
фГт и осуществленным рас-
пределением образовательных 
областей;

•	индивидуальная образова-
тельная деятельность с до-
школьниками проектируется 
на основе затруднений, воз-
никающих у воспитанников 
в процессе непосредственно 
образовательной деятельно-
сти, и направлена на их пре-
одоление;

•	взаимодействие с родителями 
и социальными партнерами 
доу проектируется в кон-
тексте единого тематического 
пространства и направлено на 
полноценную реализацию об-
разовательных тем;

•	образовательная деятель-
ность по реализации темы 
завершается итоговым меро-
приятием, в процессе которо-
го создаются благоприятные 
условия для обобщения тема-
тического материала и закре-
пления освоенных способов 
действий;

применение данной модели 
и выполнение представленных ре-
комендаций позволяет системно 

решать задачи, связанные с про-
ектированием психолого-педаго-
гической деятельности в дошколь-
ных образовательных учреждениях 
и повышением качества дошколь-
ного образования.
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проведенный экспертами смо-
тра-конкурса на звание «луч-

ший казачий кадетский корпус 
россии» 2012 года анализ тенден-
ций, характеризующих развитие 
образовательных учреждений – его 
участников, показывает в целом по-
зитивную динамику развития дан-
ных образовательных учреждений. 
так была зафиксирована положи-
тельная динамика совершенствова-
ния программ развития, повторно 
участвующих в смотре-конкурсе. 
такая динамика нашла свое прояв-
ление в том, что действующие про-
граммы развития образовательных 
учреждений разных типов и видов, 
осуществляющих образовательный 
процесс с использованием культур-
но-исторических традиций россий-
ского казачества по сравнению с их 
предыдущими версиями [1, 2, 3]:

•	имеют ярко выраженную ин-
новационную направленность, 
которая предполагает поста-
новку акцентов на обоснова-
нии необходимости новшеств, 

прежде всего ориентирован-
ных на сохранение и укрепле-
ние культурно-исторических 
традиций казачества, реализа-
цию идей казачьей педагогики;

•	обладают системной направ-
ленностью, т. е. предусматрива-
ют развитие образовательного 
учреждения как целостной си-
стемы, а не на решение отдель-
ных образовательных проблем

•	имеют в своей основе об-
раз будущего казачьего ка-
детского корпуса (казачьей 
школы; образовательного уч-
реждения, ориентированного 
на сохранение и укрепление 
культурно-исторических тра-
диций казачества) как особой 
социальной организации и от-
крытой системы, ориентиро-
ванной на реализацию основ-
ных положений национальной 
образовательной инициативы 
«наша новая школа»;

•	в своей основе опираются на 
модели выпускника основной 

и полной школы, разделяюще-
го ценности самобытной каза-
чьей культуры, ориентирован-
ного на служение отечеству 
на военном и гражданском 
поприще.

проведенный анализ выполнения 
программ развития позволяет дать 
позитивный прогноз достижения 
установленных в них целевых инди-
каторов по всем образовательным 
учреждениям, за исключением про-
грамм развития Государственного 
бюджетного образовательного уч-
реждения среднего профессиональ-
ного образования свердловской 
области «богдановичский политех-
никум», структурное подразделе-
ние – кадетская (казачья) школа-ин-
тернат (представлена обновленная 
программа развития, выполнение 
которой началось в январе 2012 г.), 
федерального государственного 
общеобразовательного учреждения 
кадетской школы – интерната ро-
стовской области «Морозовский 
а. в. суворова кадетский корпус» 
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•	основа для реализации ком-
плексно-тематического прин-
ципа построения образова-
тельного процесса выбирается 
при изучении уровня профес-
сионализма и творческого по-
тенциала педагогов с учетом 
специфики функционирова-
ния и типа дошкольного уч-
реждения;

•	цели и задачи образователь-
ной деятельности по каждо-
му из основных направлений 
развития дошкольников ре-
комендуется разрабатывать 
заместителю заведующей по 
увр или старшему воспитате-
лю, т. е. специалисту, который 
непосредственно участвовал 
в разработке стратегических 
документов доу;

•	образовательные темы разра-
батываются в рамках каждого 
из основных направлений раз-
вития дошкольников на основе 
содержания примерной обще-
образовательной программы;

•	на основе целей и задач об-
разовательной деятельности, 
а также разработанных об-
разовательных тем состав-
ляется перспективный план 
психолого-педагогической 
работы доу;

•	реализация принципа инте-
грации предполагает раскры-
тие каждой образовательной 
темы в процессе совместной 
деятельности воспитателя 
и детей средствами всех об-
разовательных областей, 
поэтому целесообразно их 
распределить в равном коли-

честве по дням недели и учи-
тывать данное распределение 
при проектировании непо-
средственно образовательной 
деятельности;

•	календарно-тематическое пла-
нирование осуществляется на 
основе перспективного плана 
психолого-педагогической ра-
боты доу с учетом структу-
ры образовательной деятель-
ности, регламентированной 
фГт и осуществленным рас-
пределением образовательных 
областей;

•	индивидуальная образова-
тельная деятельность с до-
школьниками проектируется 
на основе затруднений, воз-
никающих у воспитанников 
в процессе непосредственно 
образовательной деятельно-
сти, и направлена на их пре-
одоление;

•	взаимодействие с родителями 
и социальными партнерами 
доу проектируется в кон-
тексте единого тематического 
пространства и направлено на 
полноценную реализацию об-
разовательных тем;

•	образовательная деятель-
ность по реализации темы 
завершается итоговым меро-
приятием, в процессе которо-
го создаются благоприятные 
условия для обобщения тема-
тического материала и закре-
пления освоенных способов 
действий;

применение данной модели 
и выполнение представленных ре-
комендаций позволяет системно 

решать задачи, связанные с про-
ектированием психолого-педаго-
гической деятельности в дошколь-
ных образовательных учреждениях 
и повышением качества дошколь-
ного образования.
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так была зафиксирована положи-
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ния программ развития, повторно 
участвующих в смотре-конкурсе. 
такая динамика нашла свое прояв-
ление в том, что действующие про-
граммы развития образовательных 
учреждений разных типов и видов, 
осуществляющих образовательный 
процесс с использованием культур-
но-исторических традиций россий-
ского казачества по сравнению с их 
предыдущими версиями [1, 2, 3]:

•	имеют ярко выраженную ин-
новационную направленность, 
которая предполагает поста-
новку акцентов на обоснова-
нии необходимости новшеств, 

прежде всего ориентирован-
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ние культурно-исторических 
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учреждения как целостной си-
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раз будущего казачьего ка-
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«наша новая школа»;
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и полной школы, разделяюще-
го ценности самобытной каза-
чьей культуры, ориентирован-
ного на служение отечеству 
на военном и гражданском 
поприще.

проведенный анализ выполнения 
программ развития позволяет дать 
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и Государственного общеобразо-
вательного учреждения поповской 
кадетской школы-интерната «ку-
мылженский казачий кадетский кор-
пус» (требуется укрепление матери-
ально-технической базы и кадрового 
потенциала администраций образо-
вательных учреждений), Мбоу «ка-
детская школа им. Героя советского 
союза е. и. францева г. чернушки 
пермского края (представлена про-
грамма развития воспитательной 
системы, которая касается только 
отдельных аспектов развития обра-
зовательного учреждения).

анализ показал, что в образо-
вательные учреждения, участвовав-
шие в смотре-конкурсе 2012 года, 
ориентируются в своем развитии 
на следующие целевые направле-
ния развития:

•	обновление содержания об-
разования в связи с введе-
нием федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов основного общего 
образования, реализацию фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
начального и среднего про-
фессионального образования;

•	развитие потенциала учителей 
и преподавателей, педагогов 
дополнительного образования;

•	формирование системы под-
держки талантливых детей 
и молодежи;

•	развитие воспитательной си-
стемы образовательного уч-
реждения, ориентированной 
на успешную социализацию 
обучающихся, воспитание 
у них чувства патриотизма, 
гражданской ответственности, 
гордости за принадлежность 
к казачьему сообществу;

•	информатизация образова-
тельного и управленческого 
процессов;

•	развитие связей с войсковыми 
казачьими обществами, раз-
личными социальными пар-
тнерами;

•	сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и пе-
дагогов;

•	развитие дополнительного об-
разования детей, ориентиро-
ванного на поддержание и раз-
витие казачьей составляющей 
образовательного процесса;

•	формирование современ-
ной материально-техниче-
ской базы образовательного 
процесса;

•	развитие органов государ-
ственно-общественного 
управления образовательным 
учреждением, детского каза-
чьего самоуправления;

•	установление и развитие пар-
тнерских отношений с родите-
лями (законными представите-
лями) обучающихся.

следует отметить активное уча-
стие в деятельности по развитию об-
разовательных учреждений разных 
типов и видов, осуществляющих 
образовательный процесс с исполь-
зованием культурно-исторических 
традиций российского казачества, 
их педагогических коллективов, ор-
ганов государственно-обществен-
ного управления учреждениями, 
органов казачьего ученического са-
моуправления, а также представи-
телей войсковых казачьих обществ. 
Это позволило достаточно четко 
отразить в материалах участни-
ков смотра-конкурса 2012 года, 
программных документах данных 
образовательных учреждений об-
разовательные запросы различных 
участников образовательного про-
цесса и заинтересованных в дея-
тельности таких образовательных 
учреждений субъектов, прежде все-
го, казачьего сообщества.

анализ показал, что принятие 
типового положения о казачьем 
кадетском корпусе, которое опре-
деляет его как общеобразователь-
ное учреждение, привел к пере-
ориентации казачьего кадетского 
корпуса им. Героя россии олега 
куянова» (профессиональный ли-
цей № 38 новосибирской области) 
в общеобразовательное учрежде-
ние. пока данное образовательное 
учреждение только начало такую 
переориентацию, что не позволило 
ему показать высоких результатов 

в смотре-конкурсе 2012 г., хотя 
в двух предыдущих смотрах оно за-
нимало четвертое и шестое места.

нельзя не отметить ряд нега-
тивных моментов, выявленных по 
итогам анализа развития образова-
тельных учреждений разных типов 
и видов, осуществляющих образо-
вательный процесс с использова-
нием культурно-исторических тра-
диций российского казачества.

•	согласно типовому положе-
нию о казачьем кадетском 
корпусе учреждения началь-
ного профессионального об-
разования не могут по своей 
типологии быть казачьими 
кадетскими корпусами, о чем 
говорилось выше. очевидно, 
потребуется уточнение статуса 
ряда образовательных учреж-
дений начального професси-
онального образования, ори-
ентированных на сохранение 
и укрепление культурно-исто-
рических традиций казачества. 
отсутствие такого статуса мо-
жет привести к их переориен-
тации на другие направления 
развития, что крайне нежела-
тельно. тем более, что есть об-
разовательные учреждения на-
чального профессионального 
образования (Государственное 
областное образовательное 
учреждение начального про-
фессионального образования: 
профессиональное училище 
№ 11 «Губернаторский ка-
зачий кадетский корпус им. 
Генерал-майора в. в. плато-
шина» (ульяновская область), 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
начального профессиональ-
ного образования ростовской 
области «сальский казачий 
кадетский профессиональ-
ный лицей»), которые актив-
но и небезуспешно принимали 
участие в смотре-конкурсе на 
звание «лучший казачий ка-
детский корпус».

•	в программах развития ряда 
образовательных учреждений 
вопросы сохранения и укре-

пления культурно-истори-
ческих традиций казачества 
в могли бы быть отражены 
в больших объемах. Это каса-
ется, прежде всего, программ 
развития Муниципального 
бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «баргу-
зинская средняя общеобразо-
вательная школа» (республика 
бурятия), Муниципального 
казенного общеобразователь-
ного учреждения «средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» (г. ревда свердловской 
области), Государственного 
бюджетного образовательно-
го учреждения свердловской 
области кадетской школы-ин-
терната «лицей милиции».

•	требует усиления потенциал 
педагогов ряда образователь-
ных учреждений в части их пе-
дагогической деятельности по 
реализации казачьего компо-
нента в обучении и воспитании. 
прежде всего, это касается Го-
сударственного общеобразова-
тельного учреждения кадетской 
школы-интерната «приморско-
ахтарский казачий кадетский 
корпус» краснодарского края, 
Государственного общеобразо-
вательного учреждения попо-
вской кадетской школы-интер-
ната «кумылженский казачий 
кадетский корпус» (волгоград-
ская область), Государственного 
общеобразовательного учреж-
дения кадетской школы-интер-
ната «стародубский кадетский 
казачий корпус им. Героя со-
ветского союза а. и. тарасенко 
(брянская область), Мбоу «ка-
детская школа им. Героя со-
ветского союза е. и. францева 
г. чернушки пермского края.

•	в ряде образовательных уч-
реждений сокращается ко-
личество мероприятий, ори-
ентированных на сохранение 
и укрепление культурно-исто-
рических традиций казаче-
ства. во многом это связано 
с ослаблением взаимодействия 
образовательных учреждений 

с войсковыми казачьими обще-
ствами (федеральное государ-
ственное общеобразовательное 
учреждение кадетская школа – 
интернат ростовской области 
«Морозовский а. в. суворова 
кадетский корпус», Государ-
ственное общеобразовательное 
учреждение кадетская шко-
ла-интернат «курганинский 
казачий кадетский корпус» 
краснодарского края, Государ-
ственная общеобразовательное 
учреждение кадетская школа-
интернат № 7 «Московский 
казачий кадетский корпус» 
имени М. а. Шолохова).

•	Материально-техническая 
база ряда образовательных 
учреждений нуждаются в со-
вершенствовании. она не 
позволяет в полном объеме 
реализовать направления, за-
явленные в программах раз-
вития (Муниципальное обще-
образовательное учреждение 
«Южно-российский лицей ка-
зачества и народов кавказа» 
(ставропольский край), Госу-
дарственное общеобразова-
тельное учреждение кадетская 
школа-интернат «стародуб-
ский кадетский казачий кор-
пус им. Героя советского сою-
за а. и. тарасенко (брянская 
область), Государственное 
общеобразовательное учреж-
дение поповская кадетская 
школа-интернат «кумылжен-
ский казачий кадетский кор-
пус» (волгоградская область), 
областное государственное 
общеобразовательное учреж-
дение кадетская школа-интер-
нат «верхнемамонский Матвея 
платова казачий кадетский 
корпус (воронежская об-
ласть), Муниципальное обще-
образовательное учреждение 
самолшинская кадетская шко-
ла-интернат «алексеевский 
казачий кадетский корпус» 
имени генерала трошева Г. н. 
(волгоградская область).

•	для успешного перехода об-
разовательных учреждений, 

имеющих соответствующий по-
тенциал, в статус казачьего ка-
детского корпуса необходимо 
включить в перечень образова-
тельных учреждений, педагоги-
ческий персонал которых имеет 
право на досрочное назначение 
пенсии по стажу работы, каза-
чьи кадетские корпуса.

целесообразно, чтобы образо-
вательные учреждения – победи-
тели смотра-конкурса на звание 
«лучший казачий кадетский кор-
пус, такие как Государственное 
общеобразовательное учреждение 
ростовской области кадетская 
школа-интернат «белокалитвин-
ский Матвея платова казачий ка-
детский корпус», Государственное 
бюджетное образовательное уч-
реждение ростовской области ка-
детская школа-интернат «аксай-
ский данилы ефремова казачий 
кадетский корпус», Государствен-
ное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение кадетская шко-
ла-интернат «кубанский казачий 
кадетский корпус имени атамана 
бабыча» были превращены в фе-
деральные ресурсные центры для 
образовательных учреждений, 
ориентированных на сохранение 
и укрепление культурно-истори-
ческих традиций казачества всех 
типов и видов, в первую очередь, 
казачьих кадетских корпусов.
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и Государственного общеобразо-
вательного учреждения поповской 
кадетской школы-интерната «ку-
мылженский казачий кадетский кор-
пус» (требуется укрепление матери-
ально-технической базы и кадрового 
потенциала администраций образо-
вательных учреждений), Мбоу «ка-
детская школа им. Героя советского 
союза е. и. францева г. чернушки 
пермского края (представлена про-
грамма развития воспитательной 
системы, которая касается только 
отдельных аспектов развития обра-
зовательного учреждения).

анализ показал, что в образо-
вательные учреждения, участвовав-
шие в смотре-конкурсе 2012 года, 
ориентируются в своем развитии 
на следующие целевые направле-
ния развития:

•	обновление содержания об-
разования в связи с введе-
нием федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов основного общего 
образования, реализацию фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
начального и среднего про-
фессионального образования;

•	развитие потенциала учителей 
и преподавателей, педагогов 
дополнительного образования;

•	формирование системы под-
держки талантливых детей 
и молодежи;

•	развитие воспитательной си-
стемы образовательного уч-
реждения, ориентированной 
на успешную социализацию 
обучающихся, воспитание 
у них чувства патриотизма, 
гражданской ответственности, 
гордости за принадлежность 
к казачьему сообществу;

•	информатизация образова-
тельного и управленческого 
процессов;

•	развитие связей с войсковыми 
казачьими обществами, раз-
личными социальными пар-
тнерами;

•	сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и пе-
дагогов;

•	развитие дополнительного об-
разования детей, ориентиро-
ванного на поддержание и раз-
витие казачьей составляющей 
образовательного процесса;

•	формирование современ-
ной материально-техниче-
ской базы образовательного 
процесса;

•	развитие органов государ-
ственно-общественного 
управления образовательным 
учреждением, детского каза-
чьего самоуправления;

•	установление и развитие пар-
тнерских отношений с родите-
лями (законными представите-
лями) обучающихся.

следует отметить активное уча-
стие в деятельности по развитию об-
разовательных учреждений разных 
типов и видов, осуществляющих 
образовательный процесс с исполь-
зованием культурно-исторических 
традиций российского казачества, 
их педагогических коллективов, ор-
ганов государственно-обществен-
ного управления учреждениями, 
органов казачьего ученического са-
моуправления, а также представи-
телей войсковых казачьих обществ. 
Это позволило достаточно четко 
отразить в материалах участни-
ков смотра-конкурса 2012 года, 
программных документах данных 
образовательных учреждений об-
разовательные запросы различных 
участников образовательного про-
цесса и заинтересованных в дея-
тельности таких образовательных 
учреждений субъектов, прежде все-
го, казачьего сообщества.

анализ показал, что принятие 
типового положения о казачьем 
кадетском корпусе, которое опре-
деляет его как общеобразователь-
ное учреждение, привел к пере-
ориентации казачьего кадетского 
корпуса им. Героя россии олега 
куянова» (профессиональный ли-
цей № 38 новосибирской области) 
в общеобразовательное учрежде-
ние. пока данное образовательное 
учреждение только начало такую 
переориентацию, что не позволило 
ему показать высоких результатов 

в смотре-конкурсе 2012 г., хотя 
в двух предыдущих смотрах оно за-
нимало четвертое и шестое места.

нельзя не отметить ряд нега-
тивных моментов, выявленных по 
итогам анализа развития образова-
тельных учреждений разных типов 
и видов, осуществляющих образо-
вательный процесс с использова-
нием культурно-исторических тра-
диций российского казачества.

•	согласно типовому положе-
нию о казачьем кадетском 
корпусе учреждения началь-
ного профессионального об-
разования не могут по своей 
типологии быть казачьими 
кадетскими корпусами, о чем 
говорилось выше. очевидно, 
потребуется уточнение статуса 
ряда образовательных учреж-
дений начального професси-
онального образования, ори-
ентированных на сохранение 
и укрепление культурно-исто-
рических традиций казачества. 
отсутствие такого статуса мо-
жет привести к их переориен-
тации на другие направления 
развития, что крайне нежела-
тельно. тем более, что есть об-
разовательные учреждения на-
чального профессионального 
образования (Государственное 
областное образовательное 
учреждение начального про-
фессионального образования: 
профессиональное училище 
№ 11 «Губернаторский ка-
зачий кадетский корпус им. 
Генерал-майора в. в. плато-
шина» (ульяновская область), 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
начального профессиональ-
ного образования ростовской 
области «сальский казачий 
кадетский профессиональ-
ный лицей»), которые актив-
но и небезуспешно принимали 
участие в смотре-конкурсе на 
звание «лучший казачий ка-
детский корпус».

•	в программах развития ряда 
образовательных учреждений 
вопросы сохранения и укре-

пления культурно-истори-
ческих традиций казачества 
в могли бы быть отражены 
в больших объемах. Это каса-
ется, прежде всего, программ 
развития Муниципального 
бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «баргу-
зинская средняя общеобразо-
вательная школа» (республика 
бурятия), Муниципального 
казенного общеобразователь-
ного учреждения «средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» (г. ревда свердловской 
области), Государственного 
бюджетного образовательно-
го учреждения свердловской 
области кадетской школы-ин-
терната «лицей милиции».

•	требует усиления потенциал 
педагогов ряда образователь-
ных учреждений в части их пе-
дагогической деятельности по 
реализации казачьего компо-
нента в обучении и воспитании. 
прежде всего, это касается Го-
сударственного общеобразова-
тельного учреждения кадетской 
школы-интерната «приморско-
ахтарский казачий кадетский 
корпус» краснодарского края, 
Государственного общеобразо-
вательного учреждения попо-
вской кадетской школы-интер-
ната «кумылженский казачий 
кадетский корпус» (волгоград-
ская область), Государственного 
общеобразовательного учреж-
дения кадетской школы-интер-
ната «стародубский кадетский 
казачий корпус им. Героя со-
ветского союза а. и. тарасенко 
(брянская область), Мбоу «ка-
детская школа им. Героя со-
ветского союза е. и. францева 
г. чернушки пермского края.

•	в ряде образовательных уч-
реждений сокращается ко-
личество мероприятий, ори-
ентированных на сохранение 
и укрепление культурно-исто-
рических традиций казаче-
ства. во многом это связано 
с ослаблением взаимодействия 
образовательных учреждений 

с войсковыми казачьими обще-
ствами (федеральное государ-
ственное общеобразовательное 
учреждение кадетская школа – 
интернат ростовской области 
«Морозовский а. в. суворова 
кадетский корпус», Государ-
ственное общеобразовательное 
учреждение кадетская шко-
ла-интернат «курганинский 
казачий кадетский корпус» 
краснодарского края, Государ-
ственная общеобразовательное 
учреждение кадетская школа-
интернат № 7 «Московский 
казачий кадетский корпус» 
имени М. а. Шолохова).

•	Материально-техническая 
база ряда образовательных 
учреждений нуждаются в со-
вершенствовании. она не 
позволяет в полном объеме 
реализовать направления, за-
явленные в программах раз-
вития (Муниципальное обще-
образовательное учреждение 
«Южно-российский лицей ка-
зачества и народов кавказа» 
(ставропольский край), Госу-
дарственное общеобразова-
тельное учреждение кадетская 
школа-интернат «стародуб-
ский кадетский казачий кор-
пус им. Героя советского сою-
за а. и. тарасенко (брянская 
область), Государственное 
общеобразовательное учреж-
дение поповская кадетская 
школа-интернат «кумылжен-
ский казачий кадетский кор-
пус» (волгоградская область), 
областное государственное 
общеобразовательное учреж-
дение кадетская школа-интер-
нат «верхнемамонский Матвея 
платова казачий кадетский 
корпус (воронежская об-
ласть), Муниципальное обще-
образовательное учреждение 
самолшинская кадетская шко-
ла-интернат «алексеевский 
казачий кадетский корпус» 
имени генерала трошева Г. н. 
(волгоградская область).

•	для успешного перехода об-
разовательных учреждений, 

имеющих соответствующий по-
тенциал, в статус казачьего ка-
детского корпуса необходимо 
включить в перечень образова-
тельных учреждений, педагоги-
ческий персонал которых имеет 
право на досрочное назначение 
пенсии по стажу работы, каза-
чьи кадетские корпуса.

целесообразно, чтобы образо-
вательные учреждения – победи-
тели смотра-конкурса на звание 
«лучший казачий кадетский кор-
пус, такие как Государственное 
общеобразовательное учреждение 
ростовской области кадетская 
школа-интернат «белокалитвин-
ский Матвея платова казачий ка-
детский корпус», Государственное 
бюджетное образовательное уч-
реждение ростовской области ка-
детская школа-интернат «аксай-
ский данилы ефремова казачий 
кадетский корпус», Государствен-
ное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение кадетская шко-
ла-интернат «кубанский казачий 
кадетский корпус имени атамана 
бабыча» были превращены в фе-
деральные ресурсные центры для 
образовательных учреждений, 
ориентированных на сохранение 
и укрепление культурно-истори-
ческих традиций казачества всех 
типов и видов, в первую очередь, 
казачьих кадетских корпусов.
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«нельзя научить, можно толь-
ко научиться», – гласит на-

родная мудрость. творчество, са-
мостоятельность, активность – вот 
три кита, на которых зиждется 
суть проектного метода.

проектная деятельность, как 
утверждают ученые н. в. кашлева, 
ж. в. дмитриева и т. в. игнаткина, 
активизирует и мотивирует обуче-
ние. в ее основе лежит развитие 
познавательных навыков детей че-
рез умение самостоятельно кон-
струировать свое знание. а умение 
ориентироваться в информацион-
ном пространстве позволяет раз-
вивать критическое мышление. 
деятельностная направленность 
при осуществлении проекта дела-
ет целеполагание и действия детей 
более осмысленными, конкретно 
ориентированными, а в конечном 
итоге личностно-ориентированны-
ми с выходом на развитие твор-
ческого потенциала как личности 
ребенка, так и самого педагога 
[1,2,3,4,5].

у ребенка-дошкольника бурно 
развивается воображение, мышле-

ние, любознательность, развивает-
ся умение наблюдать, сравнивать 
и анализировать (даже на бессоз-
нательном уровне), обобщать и де-
лать выводы. поэтому, основная 
задача педагогов в работе с до-
школьниками – помочь детям про-
являть и развивать интерес к при-
обретению знаний.

преимуществом проектной де-
ятельности является то, что она 
объединяет различные инноваци-
онные технологии, которые яв-
ляются приоритетными в рамках 
новой концепции образования: 
проблемно-поисковую, коммуни-
кативную, игровую, рефлексивную.

применим ли проектный ме-
тод в работе с детьми с нарушен-
ным зрением? давайте попробуем 
разобраться. для этого следует не-
много углубиться в специфические 
особенности наших воспитанников.

у детей с нарушением зрения 
сужена сфера активного обще-
ния, познавательной деятельности 
и подражания.

детьми с нарушением зрения 
непосредственно может быть отра-

жено меньше свойств и признаков 
предметов. возникают проблемы 
с восприятием цвета, эстетическим 
восприятием объектов, снижены 
полнота, целостность и скорость 
восприятия. например, трудно 
воспринять картины природы.

что касается памяти, то они за-
поминают медленно (и при этом 
сильнее утомляются), но информа-
ция дольше сохраняется в памяти. 
поскольку при нарушении зрения 
затруднена или отсутствует воз-
можность зрительного контроля, 
то приходится запоминать много 
информации о том, где находятся 
те или иные предметы и ориентиры.

у слабовидящих детей снижены 
активность, мотивационная сфера, 
потребности и интересы.

одной из специфических зако-
номерностей аномального развития 
является дефицит информации об 
окружающем мире. Это негативно 
влияет на развитие составляющих 
коммуникативной деятельности 
(средств вербальной и невербаль-
ной выразительности, воображе-
ния, эмоциональности и т. д.).
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ребёнка с нарушением зрения.

ведущие тифлопсихологи 
а. Г. литвак и л. и. солнцева от-
мечают, что у детей лишённых воз-
можности зрительного, дистантного 
восприятия окружающей действи-
тельности и не обученных спосо-
бам компенсации, представления об 
эмоциях, мимике, жестах и панто-
мимике непрочные, расплывчатые, 
что в значительной степени затруд-
няет межличностное общение.

повторюсь – сфера восприятия 
ребёнка с нарушением зрения су-
жена и в прямом и в переносном 
смысле.

наполнять воспитательно-обра-
зовательный процесс содержанием 
далёким от жизни, малопримени-
мым на практике, преступно, осо-
бенно для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. у них 
впереди нелёгкая задача – инте-
грировать в начальное школьное 
звено, и быть не менее успешными, 
чем их сверстники. им просто не-
обходимо быть, как «рыба в воде» 
в любых предлагаемых обстоя-
тельствах, легко перестраиваться, 
приспосабливаться, использовать 
все внешние и внутренние ресурсы.

вот тут и приходит на помощь 
проектный метод, основанный на 
стремлении наблюдать и экспери-
ментировать, самостоятельно искать 
новые сведения о мире. исследо-
вательская, поисковая активность, 
лежащая в основе проектного мето-
да – естественное состояние ребенка.

основной тезис современного 
понимания метода проектов за-
ключается в понимании детьми, 
для чего им нужны получаемые 
знания, где и как они будут ис-
пользовать их в своей жизни.

суть проектно-исследователь-
ской деятельности – стимулировать 
интерес детей к определенным про-
блемам, предполагающим владение 
конкретной суммой знаний, и через 
проектную деятельность, предусма-
тривающую решение одной или цело-
го ряда проблем, показать практиче-
ское применение полученных знаний.

ребёнок получает позитивный 
социальный опыт реализации соб-
ственных замыслов.

знания, полученные в резуль-
тате собственного исследователь-
ского поиска, значительно прочнее 
и надежнее тех, что получены ре-
продуктивным путем.

в нашем дошкольном учрежде-
нии, наряду с объяснительно – ил-
люстративным методом обучения, 
воспитатели используют методы 
проблемного обучения: вопросы, 
развивающие логическое мышле-
ние, моделирование проблемные 
ситуации, экспериментирование, 
опытно – исследовательская дея-
тельность, решение кроссвордов, 
шарад, головоломок и т. д.

Метод проектов позволяет фор-
мировать некоторые личностные 
качества, которые развиваются 
лишь в деятельности и не могут 
быть усвоены вербально (напри-
мер, через рассказ или пояснение). 
в первую очередь это относится 
к групповым проектам, когда дей-
ствует небольшой коллектив. к та-
ким качествам можно отнести уме-
ние работать в коллективе, брать на 
себя ответственность за выбранное 
решение, анализировать результаты 
деятельности. и еще очень важна 
способность ощущать себя членом 
команды: подчинять свой темпера-
мент, характер, время, интересам 
общего дела. участие в проекте 
помогает приобрести уникальный 
опыт, который невозможно полу-
чить в других формах обучения.

коллективом нашего доу раз-
работан и реализован ряд проек-
тов репродуктивных по своей сути, 
но каждый раз выходящих на но-
вый результат и новые формы пре-
зентации полученного результата.

например, проект «Малень-
кий зелёный островок – большого 
промышленного урала» – это кол-
лективный проект, ежегодно реа-
лизуемый в нашем детском саду, 
начиная с 2008 года. ежегодно мы 
задаёмся основополагающим во-
просом: а цвесть ли саду? и на-
чинаем планировать действия по 
решению этой проблемы. наибо-
лее важной частью плана является 
пооперационная разработка про-
екта, в который указан перечень 

конкретных действий с указанием 
выходов, сроков, ответственных. 
каждая группа это целая иссле-
довательская лаборатория: тут 
тебе и изучение, выбор, взращива-
ние рассады оптимально приспо-
собленной к условиям урала, по 
фактуре, цвету, высоте и даже за-
паху (не забываем, что дети со зри-
тельной патологией опираются на 
сохранные анализаторы – тактиль-
ные, обонятельные) соответствую-
щие запросам «конструкторского 
бюро» – кб. кб ведёт сбор проек-
тов клумб, газонов, цветников, ра-
баток и пр. изысков. выбираются 
и одобряются (или не одобряются) 
по созданным критериям лучшие 
работы – им предстоит быть осу-
ществлёнными, радовать глаза на-
шего педагогического сообщества 
и напоминать каждому о степени 
его включенности в этот проект.

отличительная черта проект-
ной деятельности – поиск инфор-
мации, которая затем будет обра-
ботана, осмыслена и представлена 
участниками проектной группы. 
результатом работы над проектом 
является продукт, презентация ко-
торого проводится на завершаю-
щем этапе. результат работы над 
вышеуказанным проектом каждый 
год так разнообразен, так непо-
вторим, настолько ощутим всеми 
анализаторами, всеми фибрами 
души, что мы, несомненно, прибег-
нем к нему ещё не раз.

или проект «в поисках связу-
ющих нитей», поставивший вопрос: 
Где мое место в истории? проект, 
казалось бы, для старших дошколь-
ников, но в нём оказалось место 
и для малышей. а если быть более 
точными, мы не замечали разни-
цы в возрасте. все члены команды 
получали удовольствие от работы 
друг с другом и от того, что мы 
вместе выполняли проектное за-
дание, все проявляли активность 
и вносили свой вклад в общее дело. 
дети озвучили непонятный на пер-
вый взгляд вопрос: язык живой? 
и в ходе своей поисково-исследо-
вательской деятельности выясни-
ли, что язык может быть молодым 
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«нельзя научить, можно толь-
ко научиться», – гласит на-

родная мудрость. творчество, са-
мостоятельность, активность – вот 
три кита, на которых зиждется 
суть проектного метода.

проектная деятельность, как 
утверждают ученые н. в. кашлева, 
ж. в. дмитриева и т. в. игнаткина, 
активизирует и мотивирует обуче-
ние. в ее основе лежит развитие 
познавательных навыков детей че-
рез умение самостоятельно кон-
струировать свое знание. а умение 
ориентироваться в информацион-
ном пространстве позволяет раз-
вивать критическое мышление. 
деятельностная направленность 
при осуществлении проекта дела-
ет целеполагание и действия детей 
более осмысленными, конкретно 
ориентированными, а в конечном 
итоге личностно-ориентированны-
ми с выходом на развитие твор-
ческого потенциала как личности 
ребенка, так и самого педагога 
[1,2,3,4,5].

у ребенка-дошкольника бурно 
развивается воображение, мышле-

ние, любознательность, развивает-
ся умение наблюдать, сравнивать 
и анализировать (даже на бессоз-
нательном уровне), обобщать и де-
лать выводы. поэтому, основная 
задача педагогов в работе с до-
школьниками – помочь детям про-
являть и развивать интерес к при-
обретению знаний.

преимуществом проектной де-
ятельности является то, что она 
объединяет различные инноваци-
онные технологии, которые яв-
ляются приоритетными в рамках 
новой концепции образования: 
проблемно-поисковую, коммуни-
кативную, игровую, рефлексивную.

применим ли проектный ме-
тод в работе с детьми с нарушен-
ным зрением? давайте попробуем 
разобраться. для этого следует не-
много углубиться в специфические 
особенности наших воспитанников.

у детей с нарушением зрения 
сужена сфера активного обще-
ния, познавательной деятельности 
и подражания.

детьми с нарушением зрения 
непосредственно может быть отра-

жено меньше свойств и признаков 
предметов. возникают проблемы 
с восприятием цвета, эстетическим 
восприятием объектов, снижены 
полнота, целостность и скорость 
восприятия. например, трудно 
воспринять картины природы.

что касается памяти, то они за-
поминают медленно (и при этом 
сильнее утомляются), но информа-
ция дольше сохраняется в памяти. 
поскольку при нарушении зрения 
затруднена или отсутствует воз-
можность зрительного контроля, 
то приходится запоминать много 
информации о том, где находятся 
те или иные предметы и ориентиры.

у слабовидящих детей снижены 
активность, мотивационная сфера, 
потребности и интересы.

одной из специфических зако-
номерностей аномального развития 
является дефицит информации об 
окружающем мире. Это негативно 
влияет на развитие составляющих 
коммуникативной деятельности 
(средств вербальной и невербаль-
ной выразительности, воображе-
ния, эмоциональности и т. д.).
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Проектная деятельность –  
методология успешной социализации детей с нарушением зрения

Аннотация. Автор раскрывает особенности применения метода проектов для развития познавательных умений детей, 
рассматривает проектную деятельность как условие успешной социализации детей с нарушением зрения.
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ребёнка с нарушением зрения.

ведущие тифлопсихологи 
а. Г. литвак и л. и. солнцева от-
мечают, что у детей лишённых воз-
можности зрительного, дистантного 
восприятия окружающей действи-
тельности и не обученных спосо-
бам компенсации, представления об 
эмоциях, мимике, жестах и панто-
мимике непрочные, расплывчатые, 
что в значительной степени затруд-
няет межличностное общение.

повторюсь – сфера восприятия 
ребёнка с нарушением зрения су-
жена и в прямом и в переносном 
смысле.

наполнять воспитательно-обра-
зовательный процесс содержанием 
далёким от жизни, малопримени-
мым на практике, преступно, осо-
бенно для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. у них 
впереди нелёгкая задача – инте-
грировать в начальное школьное 
звено, и быть не менее успешными, 
чем их сверстники. им просто не-
обходимо быть, как «рыба в воде» 
в любых предлагаемых обстоя-
тельствах, легко перестраиваться, 
приспосабливаться, использовать 
все внешние и внутренние ресурсы.

вот тут и приходит на помощь 
проектный метод, основанный на 
стремлении наблюдать и экспери-
ментировать, самостоятельно искать 
новые сведения о мире. исследо-
вательская, поисковая активность, 
лежащая в основе проектного мето-
да – естественное состояние ребенка.

основной тезис современного 
понимания метода проектов за-
ключается в понимании детьми, 
для чего им нужны получаемые 
знания, где и как они будут ис-
пользовать их в своей жизни.

суть проектно-исследователь-
ской деятельности – стимулировать 
интерес детей к определенным про-
блемам, предполагающим владение 
конкретной суммой знаний, и через 
проектную деятельность, предусма-
тривающую решение одной или цело-
го ряда проблем, показать практиче-
ское применение полученных знаний.

ребёнок получает позитивный 
социальный опыт реализации соб-
ственных замыслов.

знания, полученные в резуль-
тате собственного исследователь-
ского поиска, значительно прочнее 
и надежнее тех, что получены ре-
продуктивным путем.

в нашем дошкольном учрежде-
нии, наряду с объяснительно – ил-
люстративным методом обучения, 
воспитатели используют методы 
проблемного обучения: вопросы, 
развивающие логическое мышле-
ние, моделирование проблемные 
ситуации, экспериментирование, 
опытно – исследовательская дея-
тельность, решение кроссвордов, 
шарад, головоломок и т. д.

Метод проектов позволяет фор-
мировать некоторые личностные 
качества, которые развиваются 
лишь в деятельности и не могут 
быть усвоены вербально (напри-
мер, через рассказ или пояснение). 
в первую очередь это относится 
к групповым проектам, когда дей-
ствует небольшой коллектив. к та-
ким качествам можно отнести уме-
ние работать в коллективе, брать на 
себя ответственность за выбранное 
решение, анализировать результаты 
деятельности. и еще очень важна 
способность ощущать себя членом 
команды: подчинять свой темпера-
мент, характер, время, интересам 
общего дела. участие в проекте 
помогает приобрести уникальный 
опыт, который невозможно полу-
чить в других формах обучения.

коллективом нашего доу раз-
работан и реализован ряд проек-
тов репродуктивных по своей сути, 
но каждый раз выходящих на но-
вый результат и новые формы пре-
зентации полученного результата.

например, проект «Малень-
кий зелёный островок – большого 
промышленного урала» – это кол-
лективный проект, ежегодно реа-
лизуемый в нашем детском саду, 
начиная с 2008 года. ежегодно мы 
задаёмся основополагающим во-
просом: а цвесть ли саду? и на-
чинаем планировать действия по 
решению этой проблемы. наибо-
лее важной частью плана является 
пооперационная разработка про-
екта, в который указан перечень 

конкретных действий с указанием 
выходов, сроков, ответственных. 
каждая группа это целая иссле-
довательская лаборатория: тут 
тебе и изучение, выбор, взращива-
ние рассады оптимально приспо-
собленной к условиям урала, по 
фактуре, цвету, высоте и даже за-
паху (не забываем, что дети со зри-
тельной патологией опираются на 
сохранные анализаторы – тактиль-
ные, обонятельные) соответствую-
щие запросам «конструкторского 
бюро» – кб. кб ведёт сбор проек-
тов клумб, газонов, цветников, ра-
баток и пр. изысков. выбираются 
и одобряются (или не одобряются) 
по созданным критериям лучшие 
работы – им предстоит быть осу-
ществлёнными, радовать глаза на-
шего педагогического сообщества 
и напоминать каждому о степени 
его включенности в этот проект.

отличительная черта проект-
ной деятельности – поиск инфор-
мации, которая затем будет обра-
ботана, осмыслена и представлена 
участниками проектной группы. 
результатом работы над проектом 
является продукт, презентация ко-
торого проводится на завершаю-
щем этапе. результат работы над 
вышеуказанным проектом каждый 
год так разнообразен, так непо-
вторим, настолько ощутим всеми 
анализаторами, всеми фибрами 
души, что мы, несомненно, прибег-
нем к нему ещё не раз.

или проект «в поисках связу-
ющих нитей», поставивший вопрос: 
Где мое место в истории? проект, 
казалось бы, для старших дошколь-
ников, но в нём оказалось место 
и для малышей. а если быть более 
точными, мы не замечали разни-
цы в возрасте. все члены команды 
получали удовольствие от работы 
друг с другом и от того, что мы 
вместе выполняли проектное за-
дание, все проявляли активность 
и вносили свой вклад в общее дело. 
дети озвучили непонятный на пер-
вый взгляд вопрос: язык живой? 
и в ходе своей поисково-исследо-
вательской деятельности выясни-
ли, что язык может быть молодым 
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и старым, может умереть-исчез-
нуть, могут родиться-возникнуть 
новые слова. узнали, что есть 
хранилища этого знания печатные 
и живые сказители, краеведы. ра-
бота в этом направлении не только 
сблизила разные поколения – вну-
ков, отцов, дедов, она способство-
вала развитию чувства гордости за 
свою малую родину – урал. а од-
ним из результатов стало создание 
словарика уральской словесности, 
с которым с удовольствием знако-
мятся новые дети, открывая стра-
ницы первых потешек и задаваясь 
вновь вопросом: чирла – что это 
такое и с чем её едят? а ведь это 
лишь один из проблемных вопро-
сов. параллельно трудились ещё 
две исследовательские группы, по-
ставившие перед собой вопросы: 
п. п. бажов – писатель или исто-
рик? Где сейчас старатели и рудоз-
натцы? в одной этой статье трудно, 
да и нет смысла описывать всю про-
деланную работу. скажем лишь, 
что это были и выставки поделок 
по мотивам сказов п. п. бажова, 
и экскурсии в музеи екатеринбур-
га, и виртуальные экскурсии по 
достопримечательностям Москвы 
и северной столицы в интерьерах 
которой использовались уральские 
самоцветы, и мини-музеи органи-
зованные в детском саду на тему 
прикладного искусства урала. за-
вершили всё традиционно ураль-
скими посиделками, где нашлось 
место каждому от мала до велика.

«сокровища мусорного контей-
нера» – проект результаты которого 
оказались совершенно непредска-
зуемы. основополагающий вопрос: 
выносить ли сор из избы? – предо-
ставил такую свободу волеизъяв-
ления, а проектные группы пошли 
в столь разных направлениях, что 
просто удивительно как гармо-
нично всё соединилось воедино на 
последнем этапе. создав систем-
ную паутинку мы – взрослые чётко 
увидели, что работа в направлении 
«на что годится фантик?» (вторая 
жизнь вещей), плюс исследования 
«как превратить отходы в дохо-
ды?», плюс изыскания «чем помочь 

природе?» – всё это звенья общей 
цепочки природосберегающей, при-
родоохранной деятельности. а дети 
настолько чётко сумели представить 
свою систему утилизации отходов, 
что наверно не случайно этот про-
ект стал лауреатом областного тура 
интеллектуально-творческой игры 
Экоколобок. игровая копилка 
в ходе реализации этого проекта 
пополнилась целым рядом забытых 
игр с использованием бросового 
материала. такие игры, стимулиру-
ет познавательный интерес. в про-
цессе игры у детей вырабатывается 
привычка мыслить самостоятельно, 
появляется стремление к знаниям. 
игра помогает сделать процесс по-
знания более увлекательным. а вы-
ставка поделок из бросовых ма-
териалов «вторая жизнь вещей» 
продемонстрировала настоящие 
образчики художественного твор-
чества, истинные шедевры народной 
ловкости, мудрости и смекалки.

в ходе осуществления проект-
ной деятельности дети учились 
правильно говорить, общаться, со-
переживать, помогать товарищу, 
развивалось чувство ответствен-
ности перед другими, умение от-
стаивать своё мнение, соглашаться 
с мнениями других.

один из недавних проектов «урала 
руки золотые – родник душевной те-
плоты» – проект гуманистический по 
своей сущности, очень лиричный по 
содержанию и очень близкий каждо-
му участнику нашего педагогическо-
го сообщества. проект направлен на 
формирование у дошкольников чув-
ства гражданственности, сопричаст-
ности с судьбой россии через осмыс-
ление истории родного края – урала, 
исторических перипетий его ближай-
шего окружения – семьи и детско-
го сада. содержание проекта очень 
четко отражено в основополагающем 
и проблемных вопросах: урал – за-
дворки страны или хребет истории? 
Могут ли стихи стать первым учеб-
ником истории для дошкольников? 
тяжела ли медаль ветерана труда? 
очень большое внимание в ходе ре-
ализации этого проекта было уде-
лено творческой составляющей. Это 

и словотворчество – написание стихов 
и составление синквейнов, и художе-
ственные ремёсла – войлоковаляние 
и керамопластика, и поиск несправед-
ливо забытых героев современности – 
простых честных тружеников, своими 
руками создающих наше гордое вче-
ра и достойное завтра. сотрудники 
детского сада – ветераны труда стали 
героями исследовательского проекта 
и объектами пристального внимания 
воспитанников. проект показал, что 
совсем необязательно искать ярко-
крылого героя на экране телевизо-
ра, он рядом в неказистом оперении, 
с изработанными мозолистыми рука-
ми, не требующий благодарности, но 
достойный восхищения.

все наши проекты основаны на 
краеведческом материале, объек-
ты их исследования в поле зрения 
даже детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, но неогра-
ниченными ресурсами душевной 
теплоты.
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почему исследовательская 
и проектная деятельность 

рассматриваются, как новые об-
разовательные технологии и пред-
положение в том, что именно эти 
технологии должны стать будня-
ми современной школы? в чем их 
ценность?

вопрос мотивированного от-
ношения к учебной деятельности 
требует немедленного решения, 
и ключ, однозначно, в деятельност-
ных технологиях, когда ребенок от 
своего вопроса «горит» желанием 
найти ответ. как нам, взрослым, 
научиться не разрушать эту пыт-
ливость ума, а профессионально 
грамотно создать образователь-
ную среду способствующую раз-
витию навыков самостоятельной 
интеллектуальной деятельности? 
Этому вопросу посвящено много 
работ русских соотечественников 
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и др.]

навыки проектной и исследо-
вательской деятельности школь-
ники «русского образовательного 
центра» в республике корея на-
чинают получать практически со 
ступени предшкольного образова-
ния – с возраста «почемучек». как 
появился вопрос, так и родилась 
учебная задача. на свой вопрос 

ученик получает ответ: «давай 
проведем исследование и узнаем: 
наше предположение истинное 
или ложное (эта терминология 
встретится в школьной жизни, но 
уже будет родной). вопрос малы-
ша является стартом в исследова-
тельскую деятельность. и самое 
сложное – удержаться взрослым 
(учителю, родителям) дать готовый 
ответ. необходимо умело поддер-
живать познавательный интерес 
и мотивацию поиска знания.

Малыши, присутствуя в роли 
«аудитории» на публичной защите 
школьных ученических проектов 
старших школьников, получают на-
глядный опыт процедуры органи-
зации исследования и оформления 
результатов в определенные фор-
мы интеллектуального продукта. 
смелые и активные защищаются, 
застенчивые работают эксперта-
ми, и так упражняются выступать 
перед аудиторией с короткими ре-
пликами (снимается эмоциональ-
ный страх оказаться в ситуации 
«я один перед всеми»). в поиске 
ответа на один вопрос школьники 
обрабатывают поток информации 
не только по одной предметной 
линии, но и в сопутствующих на-
правления, что расширяет границы 

познаваемого и формирует по-
нимание связи явлений, событий, 
фактов до осознания причинно-
следственной зависимости и це-
лостной картины мира. учитель же 
имеет возможность в рамках темы 
исследования (как единой обра-
зовательной оболочке) выстроить 
конструктор учебных задач по 
разным предметным линиям.

так вопрос ученика 2 класса: 
«а как вода помогает людям?» 
получил предложение исследо-
вать эту тему. вот какой интел-
лектуальный продукт появился 
через два месяца. https://docs.
google.com/file/d/0B9_EPclPdQx… 
Tl3Ym51Ums/edit

работа предоставлена в статье 
в том естественном виде, в кото-
ром можно проследить возмож-
ности самостоятельного поиска 
и оформления своей исследова-
тельской деятельности, до первого 
вмешательства взрослого (учителя, 
координатора).

есть еще пример: у нас сейчас 
ребенок 7 лет решил устроить со-
ревнование бумажных самолети-
ков. Мы его поддержали, потому, 
как такие соревнования проходят 
на международном уровне и за-
нимаются этим серьезные специ-
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и старым, может умереть-исчез-
нуть, могут родиться-возникнуть 
новые слова. узнали, что есть 
хранилища этого знания печатные 
и живые сказители, краеведы. ра-
бота в этом направлении не только 
сблизила разные поколения – вну-
ков, отцов, дедов, она способство-
вала развитию чувства гордости за 
свою малую родину – урал. а од-
ним из результатов стало создание 
словарика уральской словесности, 
с которым с удовольствием знако-
мятся новые дети, открывая стра-
ницы первых потешек и задаваясь 
вновь вопросом: чирла – что это 
такое и с чем её едят? а ведь это 
лишь один из проблемных вопро-
сов. параллельно трудились ещё 
две исследовательские группы, по-
ставившие перед собой вопросы: 
п. п. бажов – писатель или исто-
рик? Где сейчас старатели и рудоз-
натцы? в одной этой статье трудно, 
да и нет смысла описывать всю про-
деланную работу. скажем лишь, 
что это были и выставки поделок 
по мотивам сказов п. п. бажова, 
и экскурсии в музеи екатеринбур-
га, и виртуальные экскурсии по 
достопримечательностям Москвы 
и северной столицы в интерьерах 
которой использовались уральские 
самоцветы, и мини-музеи органи-
зованные в детском саду на тему 
прикладного искусства урала. за-
вершили всё традиционно ураль-
скими посиделками, где нашлось 
место каждому от мала до велика.

«сокровища мусорного контей-
нера» – проект результаты которого 
оказались совершенно непредска-
зуемы. основополагающий вопрос: 
выносить ли сор из избы? – предо-
ставил такую свободу волеизъяв-
ления, а проектные группы пошли 
в столь разных направлениях, что 
просто удивительно как гармо-
нично всё соединилось воедино на 
последнем этапе. создав систем-
ную паутинку мы – взрослые чётко 
увидели, что работа в направлении 
«на что годится фантик?» (вторая 
жизнь вещей), плюс исследования 
«как превратить отходы в дохо-
ды?», плюс изыскания «чем помочь 

природе?» – всё это звенья общей 
цепочки природосберегающей, при-
родоохранной деятельности. а дети 
настолько чётко сумели представить 
свою систему утилизации отходов, 
что наверно не случайно этот про-
ект стал лауреатом областного тура 
интеллектуально-творческой игры 
Экоколобок. игровая копилка 
в ходе реализации этого проекта 
пополнилась целым рядом забытых 
игр с использованием бросового 
материала. такие игры, стимулиру-
ет познавательный интерес. в про-
цессе игры у детей вырабатывается 
привычка мыслить самостоятельно, 
появляется стремление к знаниям. 
игра помогает сделать процесс по-
знания более увлекательным. а вы-
ставка поделок из бросовых ма-
териалов «вторая жизнь вещей» 
продемонстрировала настоящие 
образчики художественного твор-
чества, истинные шедевры народной 
ловкости, мудрости и смекалки.

в ходе осуществления проект-
ной деятельности дети учились 
правильно говорить, общаться, со-
переживать, помогать товарищу, 
развивалось чувство ответствен-
ности перед другими, умение от-
стаивать своё мнение, соглашаться 
с мнениями других.

один из недавних проектов «урала 
руки золотые – родник душевной те-
плоты» – проект гуманистический по 
своей сущности, очень лиричный по 
содержанию и очень близкий каждо-
му участнику нашего педагогическо-
го сообщества. проект направлен на 
формирование у дошкольников чув-
ства гражданственности, сопричаст-
ности с судьбой россии через осмыс-
ление истории родного края – урала, 
исторических перипетий его ближай-
шего окружения – семьи и детско-
го сада. содержание проекта очень 
четко отражено в основополагающем 
и проблемных вопросах: урал – за-
дворки страны или хребет истории? 
Могут ли стихи стать первым учеб-
ником истории для дошкольников? 
тяжела ли медаль ветерана труда? 
очень большое внимание в ходе ре-
ализации этого проекта было уде-
лено творческой составляющей. Это 

и словотворчество – написание стихов 
и составление синквейнов, и художе-
ственные ремёсла – войлоковаляние 
и керамопластика, и поиск несправед-
ливо забытых героев современности – 
простых честных тружеников, своими 
руками создающих наше гордое вче-
ра и достойное завтра. сотрудники 
детского сада – ветераны труда стали 
героями исследовательского проекта 
и объектами пристального внимания 
воспитанников. проект показал, что 
совсем необязательно искать ярко-
крылого героя на экране телевизо-
ра, он рядом в неказистом оперении, 
с изработанными мозолистыми рука-
ми, не требующий благодарности, но 
достойный восхищения.

все наши проекты основаны на 
краеведческом материале, объек-
ты их исследования в поле зрения 
даже детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, но неогра-
ниченными ресурсами душевной 
теплоты.
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почему исследовательская 
и проектная деятельность 

рассматриваются, как новые об-
разовательные технологии и пред-
положение в том, что именно эти 
технологии должны стать будня-
ми современной школы? в чем их 
ценность?

вопрос мотивированного от-
ношения к учебной деятельности 
требует немедленного решения, 
и ключ, однозначно, в деятельност-
ных технологиях, когда ребенок от 
своего вопроса «горит» желанием 
найти ответ. как нам, взрослым, 
научиться не разрушать эту пыт-
ливость ума, а профессионально 
грамотно создать образователь-
ную среду способствующую раз-
витию навыков самостоятельной 
интеллектуальной деятельности? 
Этому вопросу посвящено много 
работ русских соотечественников 
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и др.]

навыки проектной и исследо-
вательской деятельности школь-
ники «русского образовательного 
центра» в республике корея на-
чинают получать практически со 
ступени предшкольного образова-
ния – с возраста «почемучек». как 
появился вопрос, так и родилась 
учебная задача. на свой вопрос 

ученик получает ответ: «давай 
проведем исследование и узнаем: 
наше предположение истинное 
или ложное (эта терминология 
встретится в школьной жизни, но 
уже будет родной). вопрос малы-
ша является стартом в исследова-
тельскую деятельность. и самое 
сложное – удержаться взрослым 
(учителю, родителям) дать готовый 
ответ. необходимо умело поддер-
живать познавательный интерес 
и мотивацию поиска знания.

Малыши, присутствуя в роли 
«аудитории» на публичной защите 
школьных ученических проектов 
старших школьников, получают на-
глядный опыт процедуры органи-
зации исследования и оформления 
результатов в определенные фор-
мы интеллектуального продукта. 
смелые и активные защищаются, 
застенчивые работают эксперта-
ми, и так упражняются выступать 
перед аудиторией с короткими ре-
пликами (снимается эмоциональ-
ный страх оказаться в ситуации 
«я один перед всеми»). в поиске 
ответа на один вопрос школьники 
обрабатывают поток информации 
не только по одной предметной 
линии, но и в сопутствующих на-
правления, что расширяет границы 

познаваемого и формирует по-
нимание связи явлений, событий, 
фактов до осознания причинно-
следственной зависимости и це-
лостной картины мира. учитель же 
имеет возможность в рамках темы 
исследования (как единой обра-
зовательной оболочке) выстроить 
конструктор учебных задач по 
разным предметным линиям.

так вопрос ученика 2 класса: 
«а как вода помогает людям?» 
получил предложение исследо-
вать эту тему. вот какой интел-
лектуальный продукт появился 
через два месяца. https://docs.
google.com/file/d/0B9_EPclPdQx… 
Tl3Ym51Ums/edit

работа предоставлена в статье 
в том естественном виде, в кото-
ром можно проследить возмож-
ности самостоятельного поиска 
и оформления своей исследова-
тельской деятельности, до первого 
вмешательства взрослого (учителя, 
координатора).

есть еще пример: у нас сейчас 
ребенок 7 лет решил устроить со-
ревнование бумажных самолети-
ков. Мы его поддержали, потому, 
как такие соревнования проходят 
на международном уровне и за-
нимаются этим серьезные специ-
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алисты из области авиастроения. 
вокруг затеи этого ребенка (ко-
торых часто считают маленькими 
для участия в проектной деятель-
ности), выстраивается целый ком-
плекс мероприятий, от изучения 
этой области «авиастроения» до 
реального соревнования на вну-
тришкольном уровне. а сколько 
сердец зажглось живой деятельно-
стью, участие в разработке идеи, 
изготовлении бумажных моделей, 
распределения ролей, потому как 
это дело по масштабу уже требует 
участия команды. будем продви-
гать его идею. стараемся, чтобы 
все проекты рождались из детской 
среды.

получив навыки универсаль-
ных учебных действий в школь-
ной ученической исследователь-
ской деятельности, ученики уже 
имеют стартовую готовность для 
участия в сетевых проектах, что 
является для них уже новой сту-
пенью роста не только в навыках 
исследовательской деятельности, 
но и средств икт, применяемых 
для создания интеллектуального 
продукта в результате деятельно-
сти уже внутри сетевой образо-
вательной оболочки и групповой 
работы со сверстниками из разных 
городов, регионов, стран. Этот 
вид проектов дает возможность 
не только упражняться в навыках 
применения икт, но и расширяет 
их представления о возможностях 
интернет среды как образователь-
ного пространства. примером 
может послужить сетевой проект 
«тайге – быть!» https://sites.google.
com/site/setevojproekttajgebyt/ по 
окружающему миру для учащихся 
начальной школы (автор – панко-
ва т. в., международный организа-
тор – Мурашко в. п., консультант 
общероссийского кадрового ре-
зерва по вопросам развития об-
разования – вернер и. ф. (все вы-
пускники 1 конференции «новая 
школа: мой маршрут», прошедшей 
на портале «образовательная га-
лактика интел».

пройдя через все этапы сете-
вого проекта, школьники посте-
пенно овладевают средствами икт 
и в непринужденной форме обуче-
ния, анализируя и синтезируя ин-
формацию, полученную из своих 
собственных наблюдений, получа-
ют готовую образовательную сре-
ду: работают с текстами и, выпол-
няя задания, приобретают навыки 
смыслового чтения. оформляя 
результаты исследования, учатся 
создавать коллективные продукты. 
знакомятся со сверстниками из 
других регионов, получают опыт 
коммуникативных взаимодействий 
и объективную картину мира, 
в котором все взаимосвязано.

трудно переоценить эффектив-
ность исследовательской деятель-
ности с переходом в проектную, 
когда необходимо результаты ис-
следования завершить создани-
ем интеллектуального продукта 
и применить его в жизни. и воз-
можность по настоящему почув-
ствовать себя полезным обществу 
формирует еще одно важное каче-
ство личности – социальную актив-
ность.

таким образом, можно гово-
рить об универсальности такой об-
разовательной оболочки, как про-
ектная деятельность, которая дает 
возможность обучить не только 
предметным знаниям, но и сфор-
мировать выпускника школы в со-
ответствии с социальным заказом 
общества: коммуникативного, ини-
циативного, конкурентно-способ-
ного на рынке труда будущего, от-
ветственного за результаты своей 
деятельности гражданина обще-
ства.
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Проектная деятельность – один 
из методов, направленный на 

выработку самостоятельных иссле-
довательских умений, способствую-
щий развитию творческих способ-
ностей и логического мышления, 
объединяющий знания, полученные 
в ходе учебного процесса и приоб-
щающий к конкретным жизненно 
важным проблемам [7].

Проектная деятельность пред-
полагает:

- анализ проблемы;
- постановка цели;
- выбор средств ее достижения;
- поиск и обработка информа-

ции, ее анализ и синтез;
- оценка полученных результа-

тов и выводов [5, 8].
обследование речевого раз-

вития детей среднего и старшего 
дошкольного возраста в 2012–2013 
учебном году выявило несколь-
ко актуальных проблем – наличие 
большого количества детей, нуж-
дающихся в оказании логопеди-
ческой помощи, и ограниченного 
количества мест в специализиро-
ванных речевых группах [1, 2, 6]..

в сложившихся обстоятель-
ствах, на педагогическом совете 
при подкреплении рекомендатель-
ных писем от местных органов 
самоуправления было принято ре-
шение об организации кружковой 
проектной деятельности, которая 
позволяла бы создать условия для 
полноценного речевого развития 
воспитанников и удовлетворения 

желания родителей детей в полу-
чении образовательной деятельно-
сти в соответствии с их психофи-
зическими особенностями.

проект «речецветик» реа-
лизуется на основе разработанной 
программы, в основу которой был 
положен современный учебно-мето-
дический комплекс «Ломоносовская 
школа», разработанный группой 
педагогов-методистов с. в. пятак, 
н. в. паромоновой, учителями-
практиками н. М. липской, н. в. во-
лодиной, т. в. сорокиной.

направленность программы за-
ключается в закрепление знаний 
о гласных и согласных звуках, зна-
комство со слогом, как частью слова 
и предложением, как синтаксиче-
ской единицей русского языка, со-
вершенствование навыков и техники 
чтения, закрепление навыков пись-
ма печатными буквами, развитие 
умения содержательно и логически 
правильно строить высказывания, 
доказательно говорить на различные 
темы, выбирать точные слова для ха-
рактеристики предметов и явлений.

новизна данной программы обо-
снована концепцией, которая включа-
ет сочетание развивающего обучения 
и комплексным развитием говорения, 
слушания, чтения и письма.

актуальность программы в том, 
что предлагаемая система занятий 
способствует развития внимания, 
памяти, мышления, связной речи, 
обогащает словарь ребенка.

целесообразность программы во 

включении ребенка в решение про-
блемных игровых заданий, что яв-
ляется эффективным средством об-
учения и базой на следующем этапе 
познания окружающего мира и про-
цесса речевого развития, и подго-
товке всех звеньев речевой системы 
детей к школьному обучению.

в проекте осуществляются сле-
дующие задачи:

1. воспитание звуковой культу-
ры речи. умение проводить звуко-
буквенный анализ слов.

2. формирование грамматическо-
го строя речи, обогащение словаря.

3. развитие связной речи.
4. совершенствование техники 

чтения.
5. обучение печатанию (написа-

ние слов печатными буквами).
срок реализации: 64 часа. общее 

количество часов в месяц: 8 часа. 
общее количество часов в неделю: 
2 часов. длительность одного за-
нятия: 25 минут. структура занятия 
включает в себя: артикуляционная 
и дыхательная гимнастика, игро-
тренинг, графо-моторный тренаж.

диагностика актуального рече-
вого развития детей проводилась 
в соответствии с авторской тесто-
вой методикой диагностики устной 
речи с системой оценки сокращен-
ного варианта для дошкольников 
т. а. фотековой, в частности ее 
модифицированный вариант, соз-
данный преподавателями кафедры 
логопедии дальневосточной соци-
ально-гуманитарной академии.
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алисты из области авиастроения. 
вокруг затеи этого ребенка (ко-
торых часто считают маленькими 
для участия в проектной деятель-
ности), выстраивается целый ком-
плекс мероприятий, от изучения 
этой области «авиастроения» до 
реального соревнования на вну-
тришкольном уровне. а сколько 
сердец зажглось живой деятельно-
стью, участие в разработке идеи, 
изготовлении бумажных моделей, 
распределения ролей, потому как 
это дело по масштабу уже требует 
участия команды. будем продви-
гать его идею. стараемся, чтобы 
все проекты рождались из детской 
среды.

получив навыки универсаль-
ных учебных действий в школь-
ной ученической исследователь-
ской деятельности, ученики уже 
имеют стартовую готовность для 
участия в сетевых проектах, что 
является для них уже новой сту-
пенью роста не только в навыках 
исследовательской деятельности, 
но и средств икт, применяемых 
для создания интеллектуального 
продукта в результате деятельно-
сти уже внутри сетевой образо-
вательной оболочки и групповой 
работы со сверстниками из разных 
городов, регионов, стран. Этот 
вид проектов дает возможность 
не только упражняться в навыках 
применения икт, но и расширяет 
их представления о возможностях 
интернет среды как образователь-
ного пространства. примером 
может послужить сетевой проект 
«тайге – быть!» https://sites.google.
com/site/setevojproekttajgebyt/ по 
окружающему миру для учащихся 
начальной школы (автор – панко-
ва т. в., международный организа-
тор – Мурашко в. п., консультант 
общероссийского кадрового ре-
зерва по вопросам развития об-
разования – вернер и. ф. (все вы-
пускники 1 конференции «новая 
школа: мой маршрут», прошедшей 
на портале «образовательная га-
лактика интел».

пройдя через все этапы сете-
вого проекта, школьники посте-
пенно овладевают средствами икт 
и в непринужденной форме обуче-
ния, анализируя и синтезируя ин-
формацию, полученную из своих 
собственных наблюдений, получа-
ют готовую образовательную сре-
ду: работают с текстами и, выпол-
няя задания, приобретают навыки 
смыслового чтения. оформляя 
результаты исследования, учатся 
создавать коллективные продукты. 
знакомятся со сверстниками из 
других регионов, получают опыт 
коммуникативных взаимодействий 
и объективную картину мира, 
в котором все взаимосвязано.

трудно переоценить эффектив-
ность исследовательской деятель-
ности с переходом в проектную, 
когда необходимо результаты ис-
следования завершить создани-
ем интеллектуального продукта 
и применить его в жизни. и воз-
можность по настоящему почув-
ствовать себя полезным обществу 
формирует еще одно важное каче-
ство личности – социальную актив-
ность.

таким образом, можно гово-
рить об универсальности такой об-
разовательной оболочки, как про-
ектная деятельность, которая дает 
возможность обучить не только 
предметным знаниям, но и сфор-
мировать выпускника школы в со-
ответствии с социальным заказом 
общества: коммуникативного, ини-
циативного, конкурентно-способ-
ного на рынке труда будущего, от-
ветственного за результаты своей 
деятельности гражданина обще-
ства.
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кружковой деятельности как вида проекта.
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итоговым мероприятием, де-
монстрирующим достижения со-
вместной деятельности педагога 
и воспитанников, является откры-
тое занятие.

необходимым оборудованием 
на занятиях являются: индивиду-
альные зеркала, альбомы, цветные 
карандаши, ножницы, клей.

проектную систему «речецве-
тик» можно отнести к творческо-
информационно-исследователь-
скому виду. она была разработана 
для детей 6–7 лет и осуществляет-
ся в индивидуально-подгрупповой 
форме.
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современная система образова-
ния находится в поиске новых 

моделей обучения, которые на-
правлены на развитие личности 
с учетом индивидуальных психофи-
зиологических и интеллектуальных 
возможностей ребенка. значитель-
ное внимание в государственных 
документах по модернизации об-
разования уделяется личности 
педагога, его профессионализму, 
умениям работать в современных 

условиях. профессионализм педа-
гога-это результат индивидуаль-
ной и целенаправленной работы 
над собой, постоянное повышение 
своего научно-методического по-
тенциала. именно поэтому, на пер-
вый план выходит умение грамотно 
спроектировать урок, внеклассное 
развивающее занятие в соответ-
ствии с новыми требованиями фе-
дерального государственного об-
разовательного стандарта (фГос).

в документах по модерни-
зации российской общеобра-
зовательной школы уделяется 
серьезное внимание проблемам 
развития потенциальных воз-
можностей школьников, связывая 
их с формированием мышления 
школьника, выявлением и раз-
витием склонностей и способ-
ностей с учетом их умственных 
предпочтений к предметам опре-
деленной области знаний. имен-

но поэтому новые федеральные 
государственные образователь-
ные стандарты указывают на из-
учение определенных предметных 
областей. при составлении учеб-
ного плана общеобразовательные 
учреждения в соответствии с тре-
бованиями фГос, в отличие от 
традиционного учебного плана, 
необходимо ориентироваться на 
социальный заказ всех участни-
ков образовательного процесса 
и определять изучаемые предме-
ты и количество часов исходя из 
предметных областей, включаю-
щих в себя набор учебных пред-
метов.

таким образом, в учебном пла-
не образовательного учреждения 
формируется не только базовая 
(обязательная) часть, но и та часть, 
которая определяется всеми участ-
никами образовательного процес-
са. федеральные государственные 
стандарты формируют, таким об-
разом, индивидуальную образо-
вательную траекторию каждого 
ребенка с учетом его индивидуаль-
ных способностей.

важнейшим условием эффек-
тивного образования в настоящее 
время, способствующим развитию 
способностей школьников явля-
ется способ обогащения образо-
вательной среды. дидактический 
подход к обогащению образова-
тельной среды включает, прежде 
всего, использование системно-де-
ятельностного подхода в образо-
вании.

системно-деятельностный под-
ход предполагает в обучении:

- учет индивидуальных возраст-
ных, психологических и физи-
ологических особенностей об-
учающихся;

- воспитание и развитие качеств 
личности обучающихся;

- признание решающей роли со-
держания образования и спо-
собов организации образова-
тельного процесса;

- обеспечение преемственности 
в образовании школьников;

- разнообразие индивидуальных 
образовательных траекторий 

и индивидуального развития 
каждого обучающегося.

в основе федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов (фГос) лежит системно-де-
ятельностный подход образования. 
таким образом, современное об-
разование предусматривает каче-
ственные изменения в воспитании 
и обучении школьников, переход от 
знаниевого подхода в образовании 
(традиционные зуны) к содержа-
тельно-процессуальному. именно 
такой подход позволяет учиты-
вать индивидуальные особенности 
ребенка, изменение содержания 
изучаемых предметных областей 
с учетом уровня умственного раз-
вития ребенка и его предметной на-
правленности ума, перевод учебной 
деятельности ребенка в учебно-ис-
следовательскую и проектную. су-
щественным отличием уроков в со-
ответствии с требованиями фГос 
от традиционных уроков обще-
образовательной школы является 
перенесение акцента с результатив-
ной стороны учения на процессу-
альную, которая способствует раз-
витию качественно-специфичных 
форм мышления каждого школь-
ника.

основной акцент при проек-
тировании уроков в современной 
школе необходимо уделять интел-
лектуальным особенностям школь-
ников. таким образом, формиро-
ванию качественной специфики 
умственных действий на уроках 
физико-математической направ-
ленности будут способствовать 
мыслительная активность само-
го ученика по изучению состава 
и признаков понятий, выявлению 
их существенных свойств, усвое-
нию логической структуры, свя-
зей изучаемого понятия с другими 
и т. д. оперирование логическими 
схемами делает наглядной и по-
нятной не только суть сложного 
вопроса, но и указывает учащим-
ся на дальнейшее изучение пред-
метного материала, формирует 
процессуальные механизмы пере-
работки предметной информации. 
незавершенные логические схемы 

учебных задач активизируют ме-
ханизмы усвоения информации 
и тем самым не только улучшают 
результат усвоения материала, 
но и одновременно стимулируют 
учащихся к разработке подобных 
логических схем, способствующих 
формированию предметно-реле-
вантных мыслительных действий. 
развитию мышления школьников 
на предметах физико-математиче-
ского цикла будут способствовать: 
перестройка направленности мыс-
лительных процессов, переключе-
ние с прямого на обратный ход 
мысли, т. е. решение и самостоя-
тельное составление учащимися 
взаимообратных задач; варьирую-
щий вид и форма представления 
учебного материала через образ, 
практическую модель, структур-
ную блок – схему, график, логиче-
скую цепочку и т. д.

на уроках гуманитарного цик-
ла необходимо обратить внимание 
на предметно-логические особен-
ности литературно-художествен-
ных текстов, характеризующие 
их эстетико-оценочные суждения, 
образность, метафоричность, лич-
ное отношение к отображаемому. 
введение в преподавание гумани-
тарных предметов элементарных 
сведений о функциях речевой вы-
разительности единиц языка вы-
зывает особый интерес учащихся 
к урокам, активизирует их речевое 
поведение, способствует развитию 
лингвистической памяти и линг-
вистической наблюдательности, 
правильному построению речи, 
тонкому различению оттенков 
слова, ассоциативному богатству 
речи и т. д. с целью развития пред-
метно-релевантных мыслительных 
действий школьникам необходи-
мо предлагать задания, связанные 
с трансформацией языковых явле-
ний, анализом средств эстетиче-
ской выразительности произведе-
ния, с переносом знаний и умений 
с текста-образца на построение 
собственного связанного высказы-
вания. необходимо использовать 
исторический и архивный матери-
ал, жизненные ситуации при вве-
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итоговым мероприятием, де-
монстрирующим достижения со-
вместной деятельности педагога 
и воспитанников, является откры-
тое занятие.

необходимым оборудованием 
на занятиях являются: индивиду-
альные зеркала, альбомы, цветные 
карандаши, ножницы, клей.

проектную систему «речецве-
тик» можно отнести к творческо-
информационно-исследователь-
скому виду. она была разработана 
для детей 6–7 лет и осуществляет-
ся в индивидуально-подгрупповой 
форме.
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современная система образова-
ния находится в поиске новых 

моделей обучения, которые на-
правлены на развитие личности 
с учетом индивидуальных психофи-
зиологических и интеллектуальных 
возможностей ребенка. значитель-
ное внимание в государственных 
документах по модернизации об-
разования уделяется личности 
педагога, его профессионализму, 
умениям работать в современных 

условиях. профессионализм педа-
гога-это результат индивидуаль-
ной и целенаправленной работы 
над собой, постоянное повышение 
своего научно-методического по-
тенциала. именно поэтому, на пер-
вый план выходит умение грамотно 
спроектировать урок, внеклассное 
развивающее занятие в соответ-
ствии с новыми требованиями фе-
дерального государственного об-
разовательного стандарта (фГос).

в документах по модерни-
зации российской общеобра-
зовательной школы уделяется 
серьезное внимание проблемам 
развития потенциальных воз-
можностей школьников, связывая 
их с формированием мышления 
школьника, выявлением и раз-
витием склонностей и способ-
ностей с учетом их умственных 
предпочтений к предметам опре-
деленной области знаний. имен-

но поэтому новые федеральные 
государственные образователь-
ные стандарты указывают на из-
учение определенных предметных 
областей. при составлении учеб-
ного плана общеобразовательные 
учреждения в соответствии с тре-
бованиями фГос, в отличие от 
традиционного учебного плана, 
необходимо ориентироваться на 
социальный заказ всех участни-
ков образовательного процесса 
и определять изучаемые предме-
ты и количество часов исходя из 
предметных областей, включаю-
щих в себя набор учебных пред-
метов.

таким образом, в учебном пла-
не образовательного учреждения 
формируется не только базовая 
(обязательная) часть, но и та часть, 
которая определяется всеми участ-
никами образовательного процес-
са. федеральные государственные 
стандарты формируют, таким об-
разом, индивидуальную образо-
вательную траекторию каждого 
ребенка с учетом его индивидуаль-
ных способностей.

важнейшим условием эффек-
тивного образования в настоящее 
время, способствующим развитию 
способностей школьников явля-
ется способ обогащения образо-
вательной среды. дидактический 
подход к обогащению образова-
тельной среды включает, прежде 
всего, использование системно-де-
ятельностного подхода в образо-
вании.

системно-деятельностный под-
ход предполагает в обучении:

- учет индивидуальных возраст-
ных, психологических и физи-
ологических особенностей об-
учающихся;

- воспитание и развитие качеств 
личности обучающихся;

- признание решающей роли со-
держания образования и спо-
собов организации образова-
тельного процесса;

- обеспечение преемственности 
в образовании школьников;

- разнообразие индивидуальных 
образовательных траекторий 

и индивидуального развития 
каждого обучающегося.

в основе федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов (фГос) лежит системно-де-
ятельностный подход образования. 
таким образом, современное об-
разование предусматривает каче-
ственные изменения в воспитании 
и обучении школьников, переход от 
знаниевого подхода в образовании 
(традиционные зуны) к содержа-
тельно-процессуальному. именно 
такой подход позволяет учиты-
вать индивидуальные особенности 
ребенка, изменение содержания 
изучаемых предметных областей 
с учетом уровня умственного раз-
вития ребенка и его предметной на-
правленности ума, перевод учебной 
деятельности ребенка в учебно-ис-
следовательскую и проектную. су-
щественным отличием уроков в со-
ответствии с требованиями фГос 
от традиционных уроков обще-
образовательной школы является 
перенесение акцента с результатив-
ной стороны учения на процессу-
альную, которая способствует раз-
витию качественно-специфичных 
форм мышления каждого школь-
ника.

основной акцент при проек-
тировании уроков в современной 
школе необходимо уделять интел-
лектуальным особенностям школь-
ников. таким образом, формиро-
ванию качественной специфики 
умственных действий на уроках 
физико-математической направ-
ленности будут способствовать 
мыслительная активность само-
го ученика по изучению состава 
и признаков понятий, выявлению 
их существенных свойств, усвое-
нию логической структуры, свя-
зей изучаемого понятия с другими 
и т. д. оперирование логическими 
схемами делает наглядной и по-
нятной не только суть сложного 
вопроса, но и указывает учащим-
ся на дальнейшее изучение пред-
метного материала, формирует 
процессуальные механизмы пере-
работки предметной информации. 
незавершенные логические схемы 

учебных задач активизируют ме-
ханизмы усвоения информации 
и тем самым не только улучшают 
результат усвоения материала, 
но и одновременно стимулируют 
учащихся к разработке подобных 
логических схем, способствующих 
формированию предметно-реле-
вантных мыслительных действий. 
развитию мышления школьников 
на предметах физико-математиче-
ского цикла будут способствовать: 
перестройка направленности мыс-
лительных процессов, переключе-
ние с прямого на обратный ход 
мысли, т. е. решение и самостоя-
тельное составление учащимися 
взаимообратных задач; варьирую-
щий вид и форма представления 
учебного материала через образ, 
практическую модель, структур-
ную блок – схему, график, логиче-
скую цепочку и т. д.

на уроках гуманитарного цик-
ла необходимо обратить внимание 
на предметно-логические особен-
ности литературно-художествен-
ных текстов, характеризующие 
их эстетико-оценочные суждения, 
образность, метафоричность, лич-
ное отношение к отображаемому. 
введение в преподавание гумани-
тарных предметов элементарных 
сведений о функциях речевой вы-
разительности единиц языка вы-
зывает особый интерес учащихся 
к урокам, активизирует их речевое 
поведение, способствует развитию 
лингвистической памяти и линг-
вистической наблюдательности, 
правильному построению речи, 
тонкому различению оттенков 
слова, ассоциативному богатству 
речи и т. д. с целью развития пред-
метно-релевантных мыслительных 
действий школьникам необходи-
мо предлагать задания, связанные 
с трансформацией языковых явле-
ний, анализом средств эстетиче-
ской выразительности произведе-
ния, с переносом знаний и умений 
с текста-образца на построение 
собственного связанного высказы-
вания. необходимо использовать 
исторический и архивный матери-
ал, жизненные ситуации при вве-
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дении и отработке определенного 
предметного материала, показы-
вать его практическую значимость, 
имеющиеся публикации по данно-
му вопросу.

развитие качественно-спец-
ифичных форм естественнона-
учного мышления предполагает 
актуализацию родовидовых ло-
гических связей, классификацию 
и обобщение материала и т. д. 
абстракт но-обобщенные фор-
мы мышления влияют на глубину 
и широту усвоения естественно-
научного содержания, на само-
стоятельную научно-опытную 
работу. активизации познава-
тельной деятельности способ-
ствует построение системы задач, 
связанных c формированием дей-
ствия распознавания объектов, 
принадлежащих одному понятию, 
подведение объекта под понятие, 
отыскание следствий, варьирова-
ние несущественных и существен-
ных свойств и т. д.

научно-обоснованный подход 
к подбору содержания, методов 
и форм работы с обучающими-
ся с учетом их интеллектуальных 
особенностей в настоящее время 
согласуется с требованиями фГос 
о формировании универсальных 
учебных действий (ууд): личност-
ных, метапредметных и предмет-
ных. образовательные учреждения 
обязаны создать условия для раз-
вития школьников и, прежде всего, 
на уроке.

организация урока в современ-
ной школе связана с увеличение 
доли самостоятельной работы на 
уроке. на всех этапах организа-
ции урока красной нитью прохо-
дит самостоятельная деятельность 
школьника в определении цели 
урока, создании проблемной си-
туации, построение гипотез и гра-
мотное решение учебной задачи.

профессионализм учителя, ра-
ботающего по новым федеральным 
стандартам, проявляется в гра-
мотном построении проблемного 
урока, учитывающего развитие 
универсальных учебных действий. 
основные этапы построения про-

блемного урока в свете требований 
фГос:

1. актуализация опорных 
знаний.

2. анализ проблемного задания.
3. вычленение проблемы.
4. выдвижение всевозможных 

предположений.
5. сужение поля поиска.
6. доказательство рабочих 

гипотез.
7. проверка правильности 

решения.

I. Этап 1-й, актуализация опор-
ных знаний.

Основная цель этапа: актуали-
зация имеющиеся знаний школь-
ников по данному вопросу.

Методы реализации: фронталь-
ный опрос, рассказ – вступление, 
решение конкретной задачи, инди-
видуальный устный ответ ученика 
с последующими необходимыми 
уточнениями и добавлениями.

Итог данного этапа: наличие 
у обучающихся опорных знаний, 
необходимых для осмысленного 
восприятия противоречий.

Формирование УУД: форми-
руется умение соотносить ответы 
с образцом, строить логическое 
рассуждение, объяснять явления, 
процессы, связи и отношения, чет-
ко формулировать ответы, управ-
лять своим вниманием, разви-
вать стремление к взаимопомощи 
и оказанию поддержки, умение 
работать в группе или паре, аргу-
ментировать свою точку зрения, 
устанавливать целевые приори-
теты.

II. Этап 2-й, анализ проблемно-
го задания.

Основная цель этапа: выясне-
ние начальных условий учебной 
задачи.

Методы реализации: коллек-
тивное обсуждение вопроса, из-
ложение учителем проблемной 
ситуации, постановка проблемного 
опыта.

Итог данного этапа: наличие 
проблемной ситуации, проблемно-
го вопроса.

Формирование УУД: форми-
руется умение ответственно от-
носится к своей позиции и сопо-
ставлять её с позицией другого, 
устанавливать и сравнивать раз-
ные точки зрения, формули-
ровать собственное мнение 
и позицию, аргументировать 
и координировать ее в сотрудни-
честве с другими школьниками, 
корректировать свою точку зре-
ния, осуществлять оценку дей-
ствий партнера, принимать ре-
шения в проблемной ситуации на 
основе переговоров.

III. Этап 3-й, вычленение про-
блемы.

Основная цель этапа: осозна-
ние противоречия, наличие про-
блемы.

Методы реализации: работа 
в группах («мозговой штурм»), ин-
дивидуальные суждения – высту-
пления, коллективное обсуждение 
школьников.

Итог данного этапа: вербаль-
ная формулировка проблемы.

Формирование УУД: форми-
рование мыслительных опера-
ций, вербализация перехода от 
анализа противоречия к поиску 
направления его разрешения, са-
мостоятельность суждений, раз-
витие коммуникативных навыков 
взаимодействия с партнерами по 
образовательному процессу, ар-
гументировать свою точку зре-
ния, спорить и отстаивать свою 
позицию не враждебным для оп-
понентов образом, использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств и мне-
ний, осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
учебной задачи.

IV. Этап 4 –й, выдвижение воз-
можных предположений.

Основная цель этапа: выдви-
жение предположений (гипотез) 
по решению проблемы.

Методы реализации: групповая 
работа, «мозговой штурм», инди-
видуальные суждения, предполо-
жения.

Итог данного этапа: наличие 
гипотезы или несколько гипотез 
по разрешению проблемы.

Формирование УУД: умение ор-
ганизовать исследование с целью 
проверки гипотезы, умение вы-
делять главное и второстепенное, 
выстаивать последовательность 
действий, проявлять гибкость 
мышления, формируется умение 
мысленно прослеживать путь ре-
шения, аналитико – прогностиче-
ские умения.

V. Этап 5-й, сужение поля по-
иска.

Основная цель этапа: отработ-
ка каждой из выдвинутых предло-
жений с целью отсева неперспек-
тивных.

Методы реализации: коллек-
тивное обсуждение, групповая ра-
бота, индивидуальные суждения, 
изложение-рассуждение учителя.

Итог данного этапа: сужение 
поля поиска решения, определение 
рабочей гипотезы.

Формирование УУД: формирует-
ся умение делать эскизный проект 
решения проблемы, анализировать 
перспективность гипотез, опреде-
лять недостатки и достоинства пред-
ложений, несмотря на их авторство, 
создавать и преобразовывать мо-
дели, схемы для решения учебной 
задачи, самостоятельно анализиро-
вать условия достижения цели, учи-
тывать разные мнения и обосновы-
вать свою позицию, самостоятельно 
проводить исследования по реше-
нию проблемных ситуаций.

VI. Этап 6-й, доказательство 
рабочих гипотез.

Основная цель этапа: доказа-
тельство рабочей гипотезы.

Методы реализации: групповая 
работа, последовательное прове-
дение доказательства нескольки-
ми учащимися или представителем 
группы, доказательство гипоте-
зы самим учителем (мини-лекция, 
объяснение).

Итог данного этапа: наличие 
стройной системы доказательства 
представленной гипотезы.

Формирование УУД: формиру-
ется умение формулировать и вы-
страивать логику доказательства, 
конструировать цепочку причин-
но-следственных связей, выстраи-
вать свою позицию и быть готовым 
к её коррекции или замене, делать 
умозаключения и выводы на основе 
аргументации, брать на себя ини-
циативу в организации совместных 
действий, прилагать усилия и пре-
одолевать трудности и препятствия 
на пути достижения целей.

VII. Этап 7-й, проверка гипо-
тезы.

Основная цель этапа: рефлек-
сия проделанной работы, пред-
ставление выводов.

Методы реализации: задания на 
поэтапную проверку правильности 
выполненных действий, соотнесе-
ние начальных условий с характе-
ром и содержанием решения и т. д.

Итог данного этапа: убежден-
ность в правильности полученных 
выводов.

Формирование УУД: формирует-
ся способность к объяснению, оцен-
ке собственных действий, убежден-
ность, самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи, организовы-
вать исследования с целью провер-
ки гипотезы, делать умозаключения 
(индуктивное, по аналогии и т. д.) 
и выводы на основе аргументации.

л. фейербах писал: «Где нет 
простора для проявления спо-
собности, там нет и самой спо-
собности». степень успешности 
в образовательной деятельности 
напрямую зависит от профес-
сионализма, интеллектуального 
и творческого потенциала лю-
дей, ее осуществляющих. имен-
но поэтому, необходимым ус-
ловием повышения качества 
образования является непре-
рывное повышение професси-
онального мастерства учителя 
и наличие у педагогов личност-
ных смыслов осуществления их 
деятельности.
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дении и отработке определенного 
предметного материала, показы-
вать его практическую значимость, 
имеющиеся публикации по данно-
му вопросу.

развитие качественно-спец-
ифичных форм естественнона-
учного мышления предполагает 
актуализацию родовидовых ло-
гических связей, классификацию 
и обобщение материала и т. д. 
абстракт но-обобщенные фор-
мы мышления влияют на глубину 
и широту усвоения естественно-
научного содержания, на само-
стоятельную научно-опытную 
работу. активизации познава-
тельной деятельности способ-
ствует построение системы задач, 
связанных c формированием дей-
ствия распознавания объектов, 
принадлежащих одному понятию, 
подведение объекта под понятие, 
отыскание следствий, варьирова-
ние несущественных и существен-
ных свойств и т. д.

научно-обоснованный подход 
к подбору содержания, методов 
и форм работы с обучающими-
ся с учетом их интеллектуальных 
особенностей в настоящее время 
согласуется с требованиями фГос 
о формировании универсальных 
учебных действий (ууд): личност-
ных, метапредметных и предмет-
ных. образовательные учреждения 
обязаны создать условия для раз-
вития школьников и, прежде всего, 
на уроке.

организация урока в современ-
ной школе связана с увеличение 
доли самостоятельной работы на 
уроке. на всех этапах организа-
ции урока красной нитью прохо-
дит самостоятельная деятельность 
школьника в определении цели 
урока, создании проблемной си-
туации, построение гипотез и гра-
мотное решение учебной задачи.

профессионализм учителя, ра-
ботающего по новым федеральным 
стандартам, проявляется в гра-
мотном построении проблемного 
урока, учитывающего развитие 
универсальных учебных действий. 
основные этапы построения про-

блемного урока в свете требований 
фГос:

1. актуализация опорных 
знаний.

2. анализ проблемного задания.
3. вычленение проблемы.
4. выдвижение всевозможных 

предположений.
5. сужение поля поиска.
6. доказательство рабочих 

гипотез.
7. проверка правильности 

решения.

I. Этап 1-й, актуализация опор-
ных знаний.

Основная цель этапа: актуали-
зация имеющиеся знаний школь-
ников по данному вопросу.

Методы реализации: фронталь-
ный опрос, рассказ – вступление, 
решение конкретной задачи, инди-
видуальный устный ответ ученика 
с последующими необходимыми 
уточнениями и добавлениями.

Итог данного этапа: наличие 
у обучающихся опорных знаний, 
необходимых для осмысленного 
восприятия противоречий.

Формирование УУД: форми-
руется умение соотносить ответы 
с образцом, строить логическое 
рассуждение, объяснять явления, 
процессы, связи и отношения, чет-
ко формулировать ответы, управ-
лять своим вниманием, разви-
вать стремление к взаимопомощи 
и оказанию поддержки, умение 
работать в группе или паре, аргу-
ментировать свою точку зрения, 
устанавливать целевые приори-
теты.

II. Этап 2-й, анализ проблемно-
го задания.

Основная цель этапа: выясне-
ние начальных условий учебной 
задачи.

Методы реализации: коллек-
тивное обсуждение вопроса, из-
ложение учителем проблемной 
ситуации, постановка проблемного 
опыта.

Итог данного этапа: наличие 
проблемной ситуации, проблемно-
го вопроса.

Формирование УУД: форми-
руется умение ответственно от-
носится к своей позиции и сопо-
ставлять её с позицией другого, 
устанавливать и сравнивать раз-
ные точки зрения, формули-
ровать собственное мнение 
и позицию, аргументировать 
и координировать ее в сотрудни-
честве с другими школьниками, 
корректировать свою точку зре-
ния, осуществлять оценку дей-
ствий партнера, принимать ре-
шения в проблемной ситуации на 
основе переговоров.

III. Этап 3-й, вычленение про-
блемы.

Основная цель этапа: осозна-
ние противоречия, наличие про-
блемы.

Методы реализации: работа 
в группах («мозговой штурм»), ин-
дивидуальные суждения – высту-
пления, коллективное обсуждение 
школьников.

Итог данного этапа: вербаль-
ная формулировка проблемы.

Формирование УУД: форми-
рование мыслительных опера-
ций, вербализация перехода от 
анализа противоречия к поиску 
направления его разрешения, са-
мостоятельность суждений, раз-
витие коммуникативных навыков 
взаимодействия с партнерами по 
образовательному процессу, ар-
гументировать свою точку зре-
ния, спорить и отстаивать свою 
позицию не враждебным для оп-
понентов образом, использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств и мне-
ний, осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
учебной задачи.

IV. Этап 4 –й, выдвижение воз-
можных предположений.

Основная цель этапа: выдви-
жение предположений (гипотез) 
по решению проблемы.

Методы реализации: групповая 
работа, «мозговой штурм», инди-
видуальные суждения, предполо-
жения.

Итог данного этапа: наличие 
гипотезы или несколько гипотез 
по разрешению проблемы.

Формирование УУД: умение ор-
ганизовать исследование с целью 
проверки гипотезы, умение вы-
делять главное и второстепенное, 
выстаивать последовательность 
действий, проявлять гибкость 
мышления, формируется умение 
мысленно прослеживать путь ре-
шения, аналитико – прогностиче-
ские умения.

V. Этап 5-й, сужение поля по-
иска.

Основная цель этапа: отработ-
ка каждой из выдвинутых предло-
жений с целью отсева неперспек-
тивных.

Методы реализации: коллек-
тивное обсуждение, групповая ра-
бота, индивидуальные суждения, 
изложение-рассуждение учителя.

Итог данного этапа: сужение 
поля поиска решения, определение 
рабочей гипотезы.

Формирование УУД: формирует-
ся умение делать эскизный проект 
решения проблемы, анализировать 
перспективность гипотез, опреде-
лять недостатки и достоинства пред-
ложений, несмотря на их авторство, 
создавать и преобразовывать мо-
дели, схемы для решения учебной 
задачи, самостоятельно анализиро-
вать условия достижения цели, учи-
тывать разные мнения и обосновы-
вать свою позицию, самостоятельно 
проводить исследования по реше-
нию проблемных ситуаций.

VI. Этап 6-й, доказательство 
рабочих гипотез.

Основная цель этапа: доказа-
тельство рабочей гипотезы.

Методы реализации: групповая 
работа, последовательное прове-
дение доказательства нескольки-
ми учащимися или представителем 
группы, доказательство гипоте-
зы самим учителем (мини-лекция, 
объяснение).

Итог данного этапа: наличие 
стройной системы доказательства 
представленной гипотезы.

Формирование УУД: формиру-
ется умение формулировать и вы-
страивать логику доказательства, 
конструировать цепочку причин-
но-следственных связей, выстраи-
вать свою позицию и быть готовым 
к её коррекции или замене, делать 
умозаключения и выводы на основе 
аргументации, брать на себя ини-
циативу в организации совместных 
действий, прилагать усилия и пре-
одолевать трудности и препятствия 
на пути достижения целей.

VII. Этап 7-й, проверка гипо-
тезы.

Основная цель этапа: рефлек-
сия проделанной работы, пред-
ставление выводов.

Методы реализации: задания на 
поэтапную проверку правильности 
выполненных действий, соотнесе-
ние начальных условий с характе-
ром и содержанием решения и т. д.

Итог данного этапа: убежден-
ность в правильности полученных 
выводов.

Формирование УУД: формирует-
ся способность к объяснению, оцен-
ке собственных действий, убежден-
ность, самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи, организовы-
вать исследования с целью провер-
ки гипотезы, делать умозаключения 
(индуктивное, по аналогии и т. д.) 
и выводы на основе аргументации.

л. фейербах писал: «Где нет 
простора для проявления спо-
собности, там нет и самой спо-
собности». степень успешности 
в образовательной деятельности 
напрямую зависит от профес-
сионализма, интеллектуального 
и творческого потенциала лю-
дей, ее осуществляющих. имен-
но поэтому, необходимым ус-
ловием повышения качества 
образования является непре-
рывное повышение професси-
онального мастерства учителя 
и наличие у педагогов личност-
ных смыслов осуществления их 
деятельности.
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Хронология развития инклю-
зивного образования в россии 

включает более шестидесяти лет 
и берёт свой отсчёт с всеобщей де-
кларации прав человека 1948 года. 
согласно конвенции о правах ре-
бенка (1989), образование являет-
ся неотъемлемым правом каждого 
без какой-либо дискриминации, 
и общество должно постепен-
но идти к «осуществлению этого 
права на основе равных возмож-
ностей». однако долгое время это 
право реализовалось для «средне-
го» ребенка, со «средним» уровнем 
ограничения возможностей. но что 
делать людям, чьи возможности 
из-за физического недуга ограни-
чены иначе, чем у других? следует 
иметь в виду, что отсутствие дис-
криминации предполагает равен-
ство возможностей, а не тождество 
условий существования людей, по-
скольку одни и те же условия мо-
гут быть привилегией для одних 
и препятствием для других. при-
родой предусмотрены компенса-
торные функции организма, помо-
гающие выжить даже при наличии 
сложных проблем со здоровьем. 
человеческий социум постепенно 
тоже учится создавать компенса-
торные механизмы, помогающие 
каждому члену общества адапти-
роваться в нем и действительно 
быть полезным окружающим. за 
рубежом давно имеется опыт соз-

дания школ, доступных для детей 
с ограниченными возможностями 
и осуществляющих инклюзивное 
(то есть включающее таких детей 
в среду сверстников) образование. 
и результаты этого опыта свиде-
тельствуют о том, что инклюзивное 
образование в равной мере полезно 
как для тех, кто в нем нуждается, 
так и для тех, кто помогает его осу-
ществить.

в указе президента российской 
федерации № 597 «о мерах по ре-
ализации государственной поли-
тики в области образования и на-
уки» от 7 мая 2012 года мы читаем: 
«разработать комплекс мер, … 
направленных на обеспечение до-
ступности профессионального об-
разования, включая совершенство-
вание методов профессиональной 
ориентации детей-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья, на подготовку специ-
ализированных программ профес-
сионального обучения инвалидов 
с учётом особенностей их психо-
физического развития и индиви-
дуальных возможностей, а также 
индивидуальных программ реаби-
литации инвалидов, на создание 
условий для повышения уровня за-
нятости инвалидов, в том числе на 
оборудованных (оснащённых) для 
них рабочих местах».

по данным Министерства об-
разования и науки рф, в россий-

ских школах учится 450 тыс. детей 
с ограниченными возможностями, 
из них только 15 тыс. продолжают 
обучение в вузах. создание без-
барьерной среды жизнедеятель-
ности и возможности получения 
образования молодыми людьми 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья – актуальный вопрос 
преподавания в колледже, так как 
в настоящее время на территории 
смоленской области проживает 
порядка 100 тысяч человек, стра-
дающих недугами, препятствую-
щими полноценной жизни [2].

приведенные фрагменты доку-
ментов, статистика и учёт мораль-
ный стороны вопроса стали пер-
выми основаниями для того, чтобы 
задуматься об обучении студентов 
с ограниченными возможностями 
здоровья (овз) в смоленском пе-
дагогическом колледже. на 1 сен-
тября 2012 года на разных специ-
альностях в колледже обучается 
21 человек с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе 
по специализированной программе 
профессионального обучения про-
ходят подготовку 12 человек (спе-
циальность – 072601 декоративно-
прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам). квалифи-
кация – художник-мастер, препо-
даватель). данная специальность 
была открыта в колледже только 
в этом учебном году.
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организация образовательного 
процесса для лиц с овз в оГбоу 
спо «смоленский педагогический 
колледж» направлена на создание 
условий, обеспечивающих полу-
чение профессионального обра-
зования молодыми инвалидами 
в соответствии с учетом требова-
ний рынка труда и перспектив раз-
вития профессий, которые могут 
быть ими освоены в соответствии 
с состоянием здоровья, условий 
для социальной адаптации и ин-
теграции в общественную инфра-
структуру, в том числе приобре-
тение навыков самообслуживания 
и подготовки их к семейной жизни. 
открывая новую специальность, 
мы задумывались над следующими 
условиями для инклюзии:

1. Материально-техническое 
обеспечение.

2. программы повышения ква-
лификации.

3. программно-методическое 
обеспечение.

4. дополнительное кадровое 
обеспечение

5. психологическая подготовка 
родителей детей к образова-
тельной инклюзии.

6. программа повышения стрес-
соустойчивости для педагогов.

наш колледж разработал 
и реализует программу профес-
сиональной ориентации и само-
определения инвалидов, активно 
сотрудничая с различными орга-
низациями и учреждениями, ко-
торые занимаются проблемами 
образования лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. на 
базе этих учреждений преподава-
тели смоленского педагогического 
колледжа проводят комплексную 
диагностику возможностей и спо-
собностей подростков и инвалидов 
молодого возраста с ограничен-
ными возможностями и рассказы-
вают о возможностях получения 
различных профессий, имеющихся 
на сегодняшний день, помогая мо-
лодым людям определиться с вы-
бором жизненного пути. Готовясь 
к приёму первой группы инклю-
зивного образования, в феврале-

марте 2012 года для детей-инвали-
дов были организованы экскурсии 
в колледж, где ребят знакомили 
с разными специальностями, помо-
гая им понять, к чему у них в боль-
шей мере проявляется склонность.

в рамках долгосрочной област-
ной целевой программы «создание 
беспрепятственного доступа лиц 
с ограниченными возможностя-
ми, проживающими на территории 
смоленской области, к объектам 
социальной инфраструктуры» на 
2010–2012 годы колледж прошел 
лицензирование специальности 
среднего профессионального об-
разования 072601 декоративно-
прикладное искусство и народные 
промыслы для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

следует отметить, что смо-
ленский педагогический кол-
ледж – первое образовательное 
учреждение среднего профессио-
нального образования, осущест-
вляющее подготовку ребят с огра-
ниченными возможностями на 
территории смоленской области. 
для обеспечения возможностей 
приёма данной категории студен-
тов и их дальнейшего обучения 
наше образовательное учреждение 
провело комплекс мероприятий по 
созданию необходимых условий. 
в частности, в учебном корпусе 
и общежитии были оборудованы 
пандусы, переоборудованы учеб-
ные аудитории, туалетные комна-
ты, комнаты в общежитии. особое 
внимание уделено администрацией 
колледжа подготовке педагогиче-
ского состава к работе с такими 
студентами. Это и психологиче-
ская подготовка, и учебно-мето-
дическая актуализация професси-
ональных знаний, и углубление 
медицинской осведомленности 
педагогов, воспитателей, соци-
ального педагога. весь коллектив 
педагогов, работающих в группе, 
осознавал, что впереди – адапта-
ционный период и осуществление 
основных этапов индивидуального 
сопровождения:

•	сбор информации об обу-
чающемся;

•	анализ полученной ин-
формации;

•	совместная с другими специ-
алистами выработка реко-
мендаций;

•	составление иопа (индиви-
дуального образовательного 
плана работы с обучающимся);

•	решение поставленных задач;
•	дальнейший анализ ситуации 

развития обучающегося, выра-
ботка дальнейшей стратегии.

среди видов профессиональной 
деятельности педагога и профес-
сиональных компетенций, наряду 
с традиционными, важна транс-
формационная компетенция – от-
бор и преобразование учебного, 
методического и дидактического 
материала. рассматривая модель 
профессиональной подготовки 
педагога, работающего с детьми 
с овз, особое внимание уделяется 
условиям становления профессио-
нально-личностной готовности пе-
дагога к такой работе.

одним из самых важных педа-
гогов, работающих в группе, стано-
вится куратор. к его выбору под-
ходили достаточно строго, так как 
от грамотных действий куратора 
зависит успешность группы и каж-
дого обучающегося. Группе с ку-
ратором повезло. с первых дней 
назначения куратор, Шкуричева 
елена ивановна, начала наблюдать 
и изучать своих воспитанников: 
психолого-медико-педагогические 
особенности, условия жизни, ин-
тересы, потребности, трудности, 
проблемы, конфликтные ситуации, 
создание ситуации социально-пе-
дагогического комфорта и безо-
пасности обучающихся инвалидов, 
контактировала с родителями.

в колледже уже наметилось 
сотрудничество с родителями 
с целью грамотного и активно-
го их участия в деле воспитания 
и обучения своих детей. в письме 
родителей студентов специаль-
ности «декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» 
начальнику департамента смо-
ленской области по образованию, 
науке и делам молодёжи ивани-
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Хронология развития инклю-
зивного образования в россии 

включает более шестидесяти лет 
и берёт свой отсчёт с всеобщей де-
кларации прав человека 1948 года. 
согласно конвенции о правах ре-
бенка (1989), образование являет-
ся неотъемлемым правом каждого 
без какой-либо дискриминации, 
и общество должно постепен-
но идти к «осуществлению этого 
права на основе равных возмож-
ностей». однако долгое время это 
право реализовалось для «средне-
го» ребенка, со «средним» уровнем 
ограничения возможностей. но что 
делать людям, чьи возможности 
из-за физического недуга ограни-
чены иначе, чем у других? следует 
иметь в виду, что отсутствие дис-
криминации предполагает равен-
ство возможностей, а не тождество 
условий существования людей, по-
скольку одни и те же условия мо-
гут быть привилегией для одних 
и препятствием для других. при-
родой предусмотрены компенса-
торные функции организма, помо-
гающие выжить даже при наличии 
сложных проблем со здоровьем. 
человеческий социум постепенно 
тоже учится создавать компенса-
торные механизмы, помогающие 
каждому члену общества адапти-
роваться в нем и действительно 
быть полезным окружающим. за 
рубежом давно имеется опыт соз-

дания школ, доступных для детей 
с ограниченными возможностями 
и осуществляющих инклюзивное 
(то есть включающее таких детей 
в среду сверстников) образование. 
и результаты этого опыта свиде-
тельствуют о том, что инклюзивное 
образование в равной мере полезно 
как для тех, кто в нем нуждается, 
так и для тех, кто помогает его осу-
ществить.

в указе президента российской 
федерации № 597 «о мерах по ре-
ализации государственной поли-
тики в области образования и на-
уки» от 7 мая 2012 года мы читаем: 
«разработать комплекс мер, … 
направленных на обеспечение до-
ступности профессионального об-
разования, включая совершенство-
вание методов профессиональной 
ориентации детей-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья, на подготовку специ-
ализированных программ профес-
сионального обучения инвалидов 
с учётом особенностей их психо-
физического развития и индиви-
дуальных возможностей, а также 
индивидуальных программ реаби-
литации инвалидов, на создание 
условий для повышения уровня за-
нятости инвалидов, в том числе на 
оборудованных (оснащённых) для 
них рабочих местах».

по данным Министерства об-
разования и науки рф, в россий-

ских школах учится 450 тыс. детей 
с ограниченными возможностями, 
из них только 15 тыс. продолжают 
обучение в вузах. создание без-
барьерной среды жизнедеятель-
ности и возможности получения 
образования молодыми людьми 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья – актуальный вопрос 
преподавания в колледже, так как 
в настоящее время на территории 
смоленской области проживает 
порядка 100 тысяч человек, стра-
дающих недугами, препятствую-
щими полноценной жизни [2].

приведенные фрагменты доку-
ментов, статистика и учёт мораль-
ный стороны вопроса стали пер-
выми основаниями для того, чтобы 
задуматься об обучении студентов 
с ограниченными возможностями 
здоровья (овз) в смоленском пе-
дагогическом колледже. на 1 сен-
тября 2012 года на разных специ-
альностях в колледже обучается 
21 человек с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе 
по специализированной программе 
профессионального обучения про-
ходят подготовку 12 человек (спе-
циальность – 072601 декоративно-
прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам). квалифи-
кация – художник-мастер, препо-
даватель). данная специальность 
была открыта в колледже только 
в этом учебном году.
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организация образовательного 
процесса для лиц с овз в оГбоу 
спо «смоленский педагогический 
колледж» направлена на создание 
условий, обеспечивающих полу-
чение профессионального обра-
зования молодыми инвалидами 
в соответствии с учетом требова-
ний рынка труда и перспектив раз-
вития профессий, которые могут 
быть ими освоены в соответствии 
с состоянием здоровья, условий 
для социальной адаптации и ин-
теграции в общественную инфра-
структуру, в том числе приобре-
тение навыков самообслуживания 
и подготовки их к семейной жизни. 
открывая новую специальность, 
мы задумывались над следующими 
условиями для инклюзии:

1. Материально-техническое 
обеспечение.

2. программы повышения ква-
лификации.

3. программно-методическое 
обеспечение.

4. дополнительное кадровое 
обеспечение

5. психологическая подготовка 
родителей детей к образова-
тельной инклюзии.

6. программа повышения стрес-
соустойчивости для педагогов.

наш колледж разработал 
и реализует программу профес-
сиональной ориентации и само-
определения инвалидов, активно 
сотрудничая с различными орга-
низациями и учреждениями, ко-
торые занимаются проблемами 
образования лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. на 
базе этих учреждений преподава-
тели смоленского педагогического 
колледжа проводят комплексную 
диагностику возможностей и спо-
собностей подростков и инвалидов 
молодого возраста с ограничен-
ными возможностями и рассказы-
вают о возможностях получения 
различных профессий, имеющихся 
на сегодняшний день, помогая мо-
лодым людям определиться с вы-
бором жизненного пути. Готовясь 
к приёму первой группы инклю-
зивного образования, в феврале-

марте 2012 года для детей-инвали-
дов были организованы экскурсии 
в колледж, где ребят знакомили 
с разными специальностями, помо-
гая им понять, к чему у них в боль-
шей мере проявляется склонность.

в рамках долгосрочной област-
ной целевой программы «создание 
беспрепятственного доступа лиц 
с ограниченными возможностя-
ми, проживающими на территории 
смоленской области, к объектам 
социальной инфраструктуры» на 
2010–2012 годы колледж прошел 
лицензирование специальности 
среднего профессионального об-
разования 072601 декоративно-
прикладное искусство и народные 
промыслы для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

следует отметить, что смо-
ленский педагогический кол-
ледж – первое образовательное 
учреждение среднего профессио-
нального образования, осущест-
вляющее подготовку ребят с огра-
ниченными возможностями на 
территории смоленской области. 
для обеспечения возможностей 
приёма данной категории студен-
тов и их дальнейшего обучения 
наше образовательное учреждение 
провело комплекс мероприятий по 
созданию необходимых условий. 
в частности, в учебном корпусе 
и общежитии были оборудованы 
пандусы, переоборудованы учеб-
ные аудитории, туалетные комна-
ты, комнаты в общежитии. особое 
внимание уделено администрацией 
колледжа подготовке педагогиче-
ского состава к работе с такими 
студентами. Это и психологиче-
ская подготовка, и учебно-мето-
дическая актуализация професси-
ональных знаний, и углубление 
медицинской осведомленности 
педагогов, воспитателей, соци-
ального педагога. весь коллектив 
педагогов, работающих в группе, 
осознавал, что впереди – адапта-
ционный период и осуществление 
основных этапов индивидуального 
сопровождения:

•	сбор информации об обу-
чающемся;

•	анализ полученной ин-
формации;

•	совместная с другими специ-
алистами выработка реко-
мендаций;

•	составление иопа (индиви-
дуального образовательного 
плана работы с обучающимся);

•	решение поставленных задач;
•	дальнейший анализ ситуации 

развития обучающегося, выра-
ботка дальнейшей стратегии.

среди видов профессиональной 
деятельности педагога и профес-
сиональных компетенций, наряду 
с традиционными, важна транс-
формационная компетенция – от-
бор и преобразование учебного, 
методического и дидактического 
материала. рассматривая модель 
профессиональной подготовки 
педагога, работающего с детьми 
с овз, особое внимание уделяется 
условиям становления профессио-
нально-личностной готовности пе-
дагога к такой работе.

одним из самых важных педа-
гогов, работающих в группе, стано-
вится куратор. к его выбору под-
ходили достаточно строго, так как 
от грамотных действий куратора 
зависит успешность группы и каж-
дого обучающегося. Группе с ку-
ратором повезло. с первых дней 
назначения куратор, Шкуричева 
елена ивановна, начала наблюдать 
и изучать своих воспитанников: 
психолого-медико-педагогические 
особенности, условия жизни, ин-
тересы, потребности, трудности, 
проблемы, конфликтные ситуации, 
создание ситуации социально-пе-
дагогического комфорта и безо-
пасности обучающихся инвалидов, 
контактировала с родителями.

в колледже уже наметилось 
сотрудничество с родителями 
с целью грамотного и активно-
го их участия в деле воспитания 
и обучения своих детей. в письме 
родителей студентов специаль-
ности «декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» 
начальнику департамента смо-
ленской области по образованию, 
науке и делам молодёжи ивани-
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ченко л. б. мы читаем: «для наших 
детей в колледже администрация, 
педагоги и сотрудники создали 
все условия, оборудовали пандус, 
учебный класс, туалетную комна-
ту, комнаты в общежитии. педа-
гоги занимаются с нашими детьми, 
уделяя внимание буквально каж-
дому, подбирая ключик и учиты-
вая тяжесть заболевания каждого.

людмила борисовна, мы призна-
тельны администрации колледжа, 
преподавателям, работающим с на-
шими детьми, сотрудникам: воспи-
тателю, медицинскому работнику, 
студентам, окружившим наших де-
тей заботой, принявших их в свою 
студенческую среду. общими уси-
лиями мы создадим условия, кото-
рые окажут неоценимую помощь не 
только нашим детям, но и ребятам, 
которые придут учиться в колледж 
в последующие годы. Мы готовы 
принять участие в совместных ме-
роприятиях, привлекающих внима-
ние к проблеме получения профес-
сионального образования нашими 
детьми, оснащению учебного про-
цесса необходимыми средствами 
и техникой, установлению диалога 
с высшим административным ре-
сурсом области, страны».

лица с овз в силу объективных 
причин находятся в относительно 
замкнутом пространстве, оказыва-
ясь в изоляции от внешнего мира, 
поэтому молодым инвалидам необ-
ходимо создавать условия, в кото-
рых будет отрабатываться модель 
поведения в различных жизненных 
ситуациях [3,4,6]. ежедневно на-
капливается, приобретается пове-
денческий опыт взаимоотношений 
с людьми. наряду с этим форми-
руется осознанное отношение к ре-
альным сторонам жизни, навыкам, 
способствующим продуктивной со-
циализации, адаптации и профилак-
тики вредных привычек. и тут очень 
важна помощь сверстников, кото-
рую оказывают представители во-
лонтёрского отряда колледжа, взяв 
на себя сопровождение обучающих-
ся данной группы во время перемен, 
экскурсий, проведения массовых 
мероприятий. в образовательном 

процессе действенными форма-
ми являются консилиумы, круглые 
столы, службы сопровождения, 
которые будут предоставлять мно-
гопрофильную помощь молодым 
инвалидам, родителям (законным 
представителям), а также образо-
вательному учреждению в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением воспитанием, развитием, 
гуманизацией, социализацией.

12 декабря 2012 года в коллед-
же состоялся первый психолого-
педагогический консилиум по теме 
«особенности работы преподава-
теля среднего профессионально-
го образования с обучающимися 
с овз в условиях безбарьерной 
среды». в работе консилиума при-
няли участие 11 педагогов коллед-
жа, работающих в группе 1.601. 
Главным вопросом психолого-пе-
дагогического консилиума стал 
вопрос формирования дифферен-
цированного подхода к обучению 
детей-инвалидов в условиях совре-
менных образовательных уровней 
стандартизации в образовательном 
учреждении. на консилиуме вы-
ступили куратор группы Шкуриче-
ва е. и. и преподаватель психоло-
гии базалий л. л., Шкуричева е. и. 
коснулась проблемы образования 
детей с овз в свете концепции 
специального федерального го-
сударственного образовательного 
стандарта для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
базалий л. л. познакомила с ре-
зультатами психолого-педагоги-
ческого наблюдения детей с овз 
в образовательном пространстве 
колледжа и дала психологический 
портрет каждого обучающегося, 
который необходимо учитывать 
при организации индивидуальной 
образовательной траектории.

все педагоги колледжа, работа-
ющие в группе 1.601, готовы взять 
на вооружение лозунги междуна-
родного движения в защиту прав 
лиц с особыми образовательными 
потребностями: «ничего о нас без 
нас!», «празднуйте своё отличие», 
«я с ограниченными возможностя-
ми, но я горд!».

рассказывая о своих впечатлени-
ях о колледже, все ребята отмечают, 
что им комфортно, что отношения 
как с преподавателями, так и с од-
нокурсниками складываются те-
плые, что в группе доброжелатель-
ная атмосфера. тревоги и надежды 
ребят, как и у всех первокурсников, 
связаны, разумеется, в первую оче-
редь с учебным процессом.

– я с нетерпением ждала звон-
ка и хотела учиться, как никогда, – 
рассказывает первокурсница. – 
Мои однокурсники тоже учатся 
с удовольствием. Хотя кому-то 
и тяжело, но они все стараются. 
а еще нам повезло с куратором.

уже появляются и первые лю-
бимые предметы:

– Мне очень понравился урок 
географии. чувствую, что я стану 
отличником по этому предмету, – 
говорит один из студентов груп-
пы. – у нас провели необыкновенно 
интересный урок.

профессиональная реабилита-
ция, кроме профориентации и про-
фессионального образования, 
включает в себя профессиональ-
но-производственную адаптацию 
и рациональное трудоустройство.

вот почему в колледже про-
водятся индивидуальные профо-
риентационные консультации для 
детей-инвалидов, призванные по-
мочь им найти подходящий вари-
ант трудоустройства. планируется 
проведение тренингов личностного 
роста («пять шагов навстречу ра-
боте», «перспектива») и деловых 
игр для отработки навыков эффек-
тивного трудоустройства.

Мероприятия, направленные на 
трудоустройство граждан с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями (инвалидов), включают 
и формирование банка предпри-
ятий и организаций, готовых при-
нять на работу специалистов из 
числа граждан с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
и адресный подбор специалистов 
из числа граждан с ограниченными 
физическими возможностями на 
вакансии, предоставленные пред-
приятиями и организациями города 

в соответствии с функциональны-
ми обязанностями, и организацию 
специализированных ярмарок ва-
кансий для инвалидов с приглаше-
нием представителей организаций 
и предприятий города.

весь первый семестр проводил-
ся постоянный мониторинг адап-
тивной устойчивости и успешно-
сти обучающихся с овз. нашим 
первокурсникам были заданы во-
просы:

– почему вы выбрали специ-
альность «декоративно-приклад-
ное искусство и народные про-
мыслы»?

– согласны ли вы с утвержде-
нием, что жизнь колледжа разно-
образна?

– назовите самые яркие впе-
чатления вашей студенческой жиз-
ни в колледже.

– с каким настроением вы при-
ходите на занятия?

– есть ли у вас друзья на дру-
гих специальностях колледжа?

– комфортно ли вы себя чув-
ствуете в общежитии в социально-
бытовом плане?

– как вы считаете, изменились 
ли вы с того момента, как поступи-
ли в колледж?

выдержки из анкет позволяют 
создать такой коллективный моно-
лог и подтверждают, что мы на 
правильном пути: «Мне нравится 
ремесло, рукоделие и т. д. Хотел бы 
посвятить свою жизнь воспитанию 
молодого поколения в передаче 
опыта. в колледже много меропри-
ятий, в которых мы принимаем уча-
стие. растем духовно, эстетически. 
больше всего я запомнил посвяще-
ние в студенты, т. к. это первый раз 
в нашей жизни. нас никто так ни-
когда не чествовал. настрой на учё-
бу всегда позитивный. у меня поя-
вилось много друзей. в общежитии 
чувствуем себя как дома. учтено 
и соблюдено все, чтобы нам было 
удобно. Мы все стали увереннее 
себя чувствовать и больше знать».

Мы увидели, что, с одной сто-
роны, дети с ограниченными воз-
можностями быстрее проходят со-
циальную адаптацию, приобретают 

самостоятельность, с другой же 
стороны – социум постепенно осва-
ивает такие важные ценности как 
толерантность, уважение к раз-
личиям между людьми, уважение 
к другому, ведь меняются все об-
учающиеся нашего колледжа.

в заключение подчеркнем: лю-
дей с безграничными возможно-
стями не существует, однако эти 
ограничения проявляются в раз-
ной степени и в разных сферах. 
физически человеческие возмож-
ности ограничены по природе, 
в большей или меньшей степени. 
с нравственной же точки зрения 
мы ограничиваем их сами, стара-
ясь закрыться от чужих проблем. 
в этом смысле инклюзивное обра-
зование включает не только людей 
с ограниченными возможностями 
в социум, но и нас с вами – в систе-
му нормальных человеческих вза-
имоотношений, помогая избежать 
нравственной инвалидности. ведь, 
как писал Ю. М. лотман, «я такой, 
как все, и я ни на кого не похож. 
Это очень глубокое замечание: че-
ловек, во-первых, такой, как и все 
другие люди, а во-вторых, он инди-
видуален, он один такой и другого 
такого же нет» [5; 15]. надо на-
учиться ценить в другом человеке 
другого человека, и надо обеспе-
чить ему это право – быть другим.

созданию позитивного имид-
жа образовательного учреждения 
способствует также освещение 
в средствах массовой информации 
отдельных аспектов инклюзивно-
го образования, осуществляемо-
го в смоленском педагогическом 
колледже:

– смоленская радиовеща-
тельная компания Гтрк – видео-
ролик «смоленский педагогиче-
ский колледж принял студентов 
с ограниченными возможностями» 
(06.09.2012);

– еженедельная газета «Го-
род» – заметка «путевка в «пре-
красное далеко»: первые двенад-
цать» (17.09.2012);

– информационное агентство 
«события» – заметка «педагогиче-
ский колледж стал первым учебным 

заведением, открывшим группу для 
инвалидов» (сентябрь, 2012);

– круглый стол по линии смо-
ленской областной думы и мо-
лодежного парламента на тему 
«Молодежь смоленщины с огра-
ниченными возможностями, де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей: актуальные 
проблемы и перспективы». высту-
пление на тему «смоленский педа-
гогический колледж» – территория 
безбарьерной образовательной 
среды» (24.09.2012);

– круглый стол по линии упол-
номоченного по правам челове-
ка в смоленской области на тему 
«разные возможности – равные 
права» (об обеспечении конститу-
ционных прав детей с ограничен-
ными возможностями здоровья). 
выступление на тему «обучение 
лиц с особыми потребностями в со-
временных условиях» (20.11.2012);

– сбор-семинар смоленской 
областной общественной органи-
зации всероссийского общества 
инвалидов. выступление на тему 
«инклюзивное обучение как сред-
ство интеграции в трудовую дея-
тельность» (06.02.2013).

значимость начинания педаго-
гического колледжа очевидна, что 
подтверждено самими ребятами, 
их родителями, общественностью, 
администрацией смоленской об-
ласти и прослеживается в ряде 
нормативно-правовых документов 
международного, федерального 
и областного уровня, определяю-
щих организацию инклюзивного 
(интегрированного) образования 
детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. важно предоставить нашим 
студентам равные с другими чле-
нами общества условия получения 
образования, отдыха, обеспечить 
безбарьерную среду студенческой 
жизни, уверенность в востребо-
ванности при вступлении на рынок 
труда.

развивая мысль педагога 
о. с. Газмана «педагогическая де-
ятельность основывается не только 
на том, чтобы дать знания, умения 
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ченко л. б. мы читаем: «для наших 
детей в колледже администрация, 
педагоги и сотрудники создали 
все условия, оборудовали пандус, 
учебный класс, туалетную комна-
ту, комнаты в общежитии. педа-
гоги занимаются с нашими детьми, 
уделяя внимание буквально каж-
дому, подбирая ключик и учиты-
вая тяжесть заболевания каждого.

людмила борисовна, мы призна-
тельны администрации колледжа, 
преподавателям, работающим с на-
шими детьми, сотрудникам: воспи-
тателю, медицинскому работнику, 
студентам, окружившим наших де-
тей заботой, принявших их в свою 
студенческую среду. общими уси-
лиями мы создадим условия, кото-
рые окажут неоценимую помощь не 
только нашим детям, но и ребятам, 
которые придут учиться в колледж 
в последующие годы. Мы готовы 
принять участие в совместных ме-
роприятиях, привлекающих внима-
ние к проблеме получения профес-
сионального образования нашими 
детьми, оснащению учебного про-
цесса необходимыми средствами 
и техникой, установлению диалога 
с высшим административным ре-
сурсом области, страны».

лица с овз в силу объективных 
причин находятся в относительно 
замкнутом пространстве, оказыва-
ясь в изоляции от внешнего мира, 
поэтому молодым инвалидам необ-
ходимо создавать условия, в кото-
рых будет отрабатываться модель 
поведения в различных жизненных 
ситуациях [3,4,6]. ежедневно на-
капливается, приобретается пове-
денческий опыт взаимоотношений 
с людьми. наряду с этим форми-
руется осознанное отношение к ре-
альным сторонам жизни, навыкам, 
способствующим продуктивной со-
циализации, адаптации и профилак-
тики вредных привычек. и тут очень 
важна помощь сверстников, кото-
рую оказывают представители во-
лонтёрского отряда колледжа, взяв 
на себя сопровождение обучающих-
ся данной группы во время перемен, 
экскурсий, проведения массовых 
мероприятий. в образовательном 

процессе действенными форма-
ми являются консилиумы, круглые 
столы, службы сопровождения, 
которые будут предоставлять мно-
гопрофильную помощь молодым 
инвалидам, родителям (законным 
представителям), а также образо-
вательному учреждению в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением воспитанием, развитием, 
гуманизацией, социализацией.

12 декабря 2012 года в коллед-
же состоялся первый психолого-
педагогический консилиум по теме 
«особенности работы преподава-
теля среднего профессионально-
го образования с обучающимися 
с овз в условиях безбарьерной 
среды». в работе консилиума при-
няли участие 11 педагогов коллед-
жа, работающих в группе 1.601. 
Главным вопросом психолого-пе-
дагогического консилиума стал 
вопрос формирования дифферен-
цированного подхода к обучению 
детей-инвалидов в условиях совре-
менных образовательных уровней 
стандартизации в образовательном 
учреждении. на консилиуме вы-
ступили куратор группы Шкуриче-
ва е. и. и преподаватель психоло-
гии базалий л. л., Шкуричева е. и. 
коснулась проблемы образования 
детей с овз в свете концепции 
специального федерального го-
сударственного образовательного 
стандарта для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
базалий л. л. познакомила с ре-
зультатами психолого-педагоги-
ческого наблюдения детей с овз 
в образовательном пространстве 
колледжа и дала психологический 
портрет каждого обучающегося, 
который необходимо учитывать 
при организации индивидуальной 
образовательной траектории.

все педагоги колледжа, работа-
ющие в группе 1.601, готовы взять 
на вооружение лозунги междуна-
родного движения в защиту прав 
лиц с особыми образовательными 
потребностями: «ничего о нас без 
нас!», «празднуйте своё отличие», 
«я с ограниченными возможностя-
ми, но я горд!».

рассказывая о своих впечатлени-
ях о колледже, все ребята отмечают, 
что им комфортно, что отношения 
как с преподавателями, так и с од-
нокурсниками складываются те-
плые, что в группе доброжелатель-
ная атмосфера. тревоги и надежды 
ребят, как и у всех первокурсников, 
связаны, разумеется, в первую оче-
редь с учебным процессом.

– я с нетерпением ждала звон-
ка и хотела учиться, как никогда, – 
рассказывает первокурсница. – 
Мои однокурсники тоже учатся 
с удовольствием. Хотя кому-то 
и тяжело, но они все стараются. 
а еще нам повезло с куратором.

уже появляются и первые лю-
бимые предметы:

– Мне очень понравился урок 
географии. чувствую, что я стану 
отличником по этому предмету, – 
говорит один из студентов груп-
пы. – у нас провели необыкновенно 
интересный урок.

профессиональная реабилита-
ция, кроме профориентации и про-
фессионального образования, 
включает в себя профессиональ-
но-производственную адаптацию 
и рациональное трудоустройство.

вот почему в колледже про-
водятся индивидуальные профо-
риентационные консультации для 
детей-инвалидов, призванные по-
мочь им найти подходящий вари-
ант трудоустройства. планируется 
проведение тренингов личностного 
роста («пять шагов навстречу ра-
боте», «перспектива») и деловых 
игр для отработки навыков эффек-
тивного трудоустройства.

Мероприятия, направленные на 
трудоустройство граждан с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями (инвалидов), включают 
и формирование банка предпри-
ятий и организаций, готовых при-
нять на работу специалистов из 
числа граждан с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
и адресный подбор специалистов 
из числа граждан с ограниченными 
физическими возможностями на 
вакансии, предоставленные пред-
приятиями и организациями города 

в соответствии с функциональны-
ми обязанностями, и организацию 
специализированных ярмарок ва-
кансий для инвалидов с приглаше-
нием представителей организаций 
и предприятий города.

весь первый семестр проводил-
ся постоянный мониторинг адап-
тивной устойчивости и успешно-
сти обучающихся с овз. нашим 
первокурсникам были заданы во-
просы:

– почему вы выбрали специ-
альность «декоративно-приклад-
ное искусство и народные про-
мыслы»?

– согласны ли вы с утвержде-
нием, что жизнь колледжа разно-
образна?

– назовите самые яркие впе-
чатления вашей студенческой жиз-
ни в колледже.

– с каким настроением вы при-
ходите на занятия?

– есть ли у вас друзья на дру-
гих специальностях колледжа?

– комфортно ли вы себя чув-
ствуете в общежитии в социально-
бытовом плане?

– как вы считаете, изменились 
ли вы с того момента, как поступи-
ли в колледж?

выдержки из анкет позволяют 
создать такой коллективный моно-
лог и подтверждают, что мы на 
правильном пути: «Мне нравится 
ремесло, рукоделие и т. д. Хотел бы 
посвятить свою жизнь воспитанию 
молодого поколения в передаче 
опыта. в колледже много меропри-
ятий, в которых мы принимаем уча-
стие. растем духовно, эстетически. 
больше всего я запомнил посвяще-
ние в студенты, т. к. это первый раз 
в нашей жизни. нас никто так ни-
когда не чествовал. настрой на учё-
бу всегда позитивный. у меня поя-
вилось много друзей. в общежитии 
чувствуем себя как дома. учтено 
и соблюдено все, чтобы нам было 
удобно. Мы все стали увереннее 
себя чувствовать и больше знать».

Мы увидели, что, с одной сто-
роны, дети с ограниченными воз-
можностями быстрее проходят со-
циальную адаптацию, приобретают 

самостоятельность, с другой же 
стороны – социум постепенно осва-
ивает такие важные ценности как 
толерантность, уважение к раз-
личиям между людьми, уважение 
к другому, ведь меняются все об-
учающиеся нашего колледжа.

в заключение подчеркнем: лю-
дей с безграничными возможно-
стями не существует, однако эти 
ограничения проявляются в раз-
ной степени и в разных сферах. 
физически человеческие возмож-
ности ограничены по природе, 
в большей или меньшей степени. 
с нравственной же точки зрения 
мы ограничиваем их сами, стара-
ясь закрыться от чужих проблем. 
в этом смысле инклюзивное обра-
зование включает не только людей 
с ограниченными возможностями 
в социум, но и нас с вами – в систе-
му нормальных человеческих вза-
имоотношений, помогая избежать 
нравственной инвалидности. ведь, 
как писал Ю. М. лотман, «я такой, 
как все, и я ни на кого не похож. 
Это очень глубокое замечание: че-
ловек, во-первых, такой, как и все 
другие люди, а во-вторых, он инди-
видуален, он один такой и другого 
такого же нет» [5; 15]. надо на-
учиться ценить в другом человеке 
другого человека, и надо обеспе-
чить ему это право – быть другим.

созданию позитивного имид-
жа образовательного учреждения 
способствует также освещение 
в средствах массовой информации 
отдельных аспектов инклюзивно-
го образования, осуществляемо-
го в смоленском педагогическом 
колледже:

– смоленская радиовеща-
тельная компания Гтрк – видео-
ролик «смоленский педагогиче-
ский колледж принял студентов 
с ограниченными возможностями» 
(06.09.2012);

– еженедельная газета «Го-
род» – заметка «путевка в «пре-
красное далеко»: первые двенад-
цать» (17.09.2012);

– информационное агентство 
«события» – заметка «педагогиче-
ский колледж стал первым учебным 

заведением, открывшим группу для 
инвалидов» (сентябрь, 2012);

– круглый стол по линии смо-
ленской областной думы и мо-
лодежного парламента на тему 
«Молодежь смоленщины с огра-
ниченными возможностями, де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей: актуальные 
проблемы и перспективы». высту-
пление на тему «смоленский педа-
гогический колледж» – территория 
безбарьерной образовательной 
среды» (24.09.2012);

– круглый стол по линии упол-
номоченного по правам челове-
ка в смоленской области на тему 
«разные возможности – равные 
права» (об обеспечении конститу-
ционных прав детей с ограничен-
ными возможностями здоровья). 
выступление на тему «обучение 
лиц с особыми потребностями в со-
временных условиях» (20.11.2012);

– сбор-семинар смоленской 
областной общественной органи-
зации всероссийского общества 
инвалидов. выступление на тему 
«инклюзивное обучение как сред-
ство интеграции в трудовую дея-
тельность» (06.02.2013).

значимость начинания педаго-
гического колледжа очевидна, что 
подтверждено самими ребятами, 
их родителями, общественностью, 
администрацией смоленской об-
ласти и прослеживается в ряде 
нормативно-правовых документов 
международного, федерального 
и областного уровня, определяю-
щих организацию инклюзивного 
(интегрированного) образования 
детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. важно предоставить нашим 
студентам равные с другими чле-
нами общества условия получения 
образования, отдыха, обеспечить 
безбарьерную среду студенческой 
жизни, уверенность в востребо-
ванности при вступлении на рынок 
труда.

развивая мысль педагога 
о. с. Газмана «педагогическая де-
ятельность основывается не только 
на том, чтобы дать знания, умения 
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и навыки, но самое важное на том, 
как помочь человеку превратить-
ся в человека с большой душой, 
в великодушного человека» [1; 25], 
смоленский педагогический кол-
ледж гарантирует студентам ка-
чественное образование, интерес-
ную и незабываемую студенческую 
жизнь.
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старший подросток – особый воз-
раст, который вызывает много 

волнений и тревог у родителей, 
учителей, классных руководителей, 
социальных педагогов и директо-
ров школ. психологи обращают 
особое внимание на эту возрастную 
группу, что отражено нами в ряде 
статей [6, 9].

в данной статье нами подни-
маются вопросы борьбы с экза-
менационным стрессом – одной из 
проблем, с которой сталкиваются 
старшие подростки. в жизни каж-
дого человека наступает период, 
когда ему предстоят экзамены, 
и тревожность при этом – абсолют-

но нормальная и закономерная ре-
акция организма. стресс призван 
мобилизовать все наши скрытые 
резервы, но не следует забывать, 
что чрезмерное волнение может 
помешать справиться с ситуацией, 
поэтому стрессом нужно уметь 
управлять. очень важно научить 
выпускника поддерживать себя 
в экзаменационный период, по-
могать себе самому, ведь, скорее 
всего, еГЭ – не последний экза-
мен в его жизни. Психологическая 
самоподдержка – одно из умений, 
которое пригодится не только на 
едином государственном экзамене, 
но и в дальнейшей жизни [1, 2].

для начала, необходимо знать, 
каким образом проявляется экза-
менационный стресс.

стресс – это состояние напря-
жения, возникшее у человека под 
влиянием сильных воздействий. 
концепцию стресса сформулиро-
вал канадский патолог Ганс селье 
[3] (1907–1982 гг.), который опре-
делил стресс как совокупность за-
щитных реакций организма, вызы-
ваемых каким-либо из стрессовых 
факторов. стрессовый фактор 
(или стрессор) – это любое воз-
действие на психику человека, ко-
торое вызывает стрессовый ответ.

различают три стадии при 
стрессе: мобилизация, сопротивле-
ние и истощение.

1-я стадия – стадия мобилизации.
в ответ на действие стрессора 

возникает тревога.
Эта реакция мобилизует орга-

низм, готовит его к срочной защите. 
увеличивается частота сердечных 
сокращений, поднимается кровяное 
давление, замедляется пищеварение, 
кровь приливает к мышцам. человек 
готов к действиям по защите своей 
жизни и здоровья, так как в резуль-
тате происшедших физиологических 
изменений кратковременно улучша-
ются возможности и деятельность 
организма. но если все эти приго-
товления не переходят мгновенно 
в действие, долговременное пре-
бывание в таком состоянии может 
привести к различным нарушениям 
функций организма.

2-я стадия – стадия сопротивления.
когда непосредственная опас-

ность для человека минует, его 
организм переходит в стадию со-
противления. на этой стадии 
стресс снижается до более низко-
го уровня. в этот период организм 
обладает повышенной и длительно 
сохраняющейся способностью пе-
реносить действия стрессоров.

3-я стадия – стадия истощения.
если уровень стресса слишком 

долго остается на высоком уровне, 
наступает стадия истощения. силь-
ный стресс обусловливает значи-
тельную потерю энергии организма 
и создает такие физиологические 
условия, при которых способность 
организма противостоять стрессо-
рам уменьшается. симптомы силь-
ного стресса: нервозность, смутная 
тревога, быстрая утомляемость, 
раздражительность, головные боли, 
чувство беспомощности, бессонни-
ца, потеря аппетита и др. Можно 
сказать, что в стадии истощения 
человек страдает от полного упадка 
физических и духовных сил [1,2,3].

в некоторых пределах стресс пси-
хически благоприятен, но когда стресс 

переходит границы этого уровня, 
он начинает истощать психическую 
энергию организма и приводит к на-
рушению нормальной деятельности 
человека. у человека, не научившего-
ся управлять своей психикой и долгое 
время живущего в состоянии силь-
ного стресса, увеличивается вероят-
ность появления различных заболе-
ваний, страдает иммунитет. Многое 
зависит и от индивидуальных особен-
ностей организма, потому что разные 
люди отвечают на стресс по-разному. 
некоторые преуспевают в ситуациях, 
которые приводят других в состоя-
ние полного истощения. одни начи-
нают много есть, другие совершенно 
теряют аппетит; одни с трудом засы-
пают ночью, другие испытывают сон-
ливость даже в течение дня. какими 
бы ни были индивидуальные проявле-
ния стресса, они мешают выпускнику 
в экзаменационный период. прежде 
всего, стоит помнить, что источником 
стресса являются не события сами по 
себе, а восприятие человеком этих 
событий, а, следовательно, именно 
с восприятием и следует работать [5, 
7, 8, 9].

выпускнику необходимо знать, 
что только он сам отвечает за свое 
эмоциональное и физическое бла-
гополучие. есть несколько групп 
трудностей, с которыми сталкива-
ется выпускник в период подготов-
ки и сдачи еГЭ:

•	неспособность справиться 
с тревожностью и страхом;

•	несоблюдение режима дня 
и питания;

•	«наплыв» навязчивых мыслей 
о неудаче;

•	отсутствие знаний о том, ка-
ким образом проще заучивать 
материал;

•	не владение способами работы 
с текстом (тестовый материал 
еГЭ требует особых навыков 
работы, в отличие, например, 
от устного экзамена).

нами проводятся отдельные 
занятия, посвященные каждой из 
перечисленных проблем.

в работе со старшеклассниками 
мы предлагаем некоторые упраж-
нения, которые помогут справить-

ся с первой из этих трудностей, 
а именно с тревожностью и страхом. 
занятия проводятся в мини-группах.

начать мы рекомендуем с пси-
хогимнастики. психогимнастиче-
ские упражнения создают рабочий 
настрой, повышают энергетику 
группы, способствуют улучшению 
настроения и самочувствия участ-
ников. ведущий может выбрать 
на свое усмотрение любое из из-
вестных ему психогимнастических 
упражнений, или придумать новое, 
подходящее к ситуации упражне-
ние. Мы предлагаем упражнение 
«бодрящий напиток».

Психогимнастическое упражнение 
«Бодрящий напиток»

инвентарь: емкость для «на-
питка», небольшие листки бумаги, 
ручки.

цели: создание позитивного на-
строя на предстоящую работу, мо-
тивирование группы, постановка 
целей на занятие.

инструкция: сейчас мы с вами 
будем делать настоящий напиток 
бодрости. для этого нам нужно по-
ложить в него самые лучшие ком-
поненты. вот эта чаша – для нашего 
напитка. а компоненты придумы-
ваете вы сами. сейчас каждый на-
пишет на небольшом листке бума-
ги какое-то качество, которое он 
хотел бы добавить в нашу сегод-
няшнюю работу, например «по-
зитивный настрой», или «энергич-
ность», или «полезность». затем 
мы складываем листки с пожела-
ниями в чашу и перемешиваем наш 
«напиток бодрости». после этого 
каждый достанет из чаши наугад по 
одному листку бумаги и прочитает 
то пожелание, которое в нем напи-
сано, а автор пожелания объяснит, 
почему он захотел добавить именно 
такой компонент в наш напиток.

Примеры:
«Ясность ума». я добавил этот 

компонент, потому что хочу, чтобы 
нам всем стало понятно, как лучше 
готовиться к экзаменам, нам необ-
ходим ясный и восприимчивый ум.

«Спокойствие». я добавил 
этот компонент, потому что наш 
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и навыки, но самое важное на том, 
как помочь человеку превратить-
ся в человека с большой душой, 
в великодушного человека» [1; 25], 
смоленский педагогический кол-
ледж гарантирует студентам ка-
чественное образование, интерес-
ную и незабываемую студенческую 
жизнь.

Литература

1. Газман О. С. педагогика свободы: 
путь в гуманистическую цивили-
зацию XXI века / о. с. Газман // 
классный руководитель. – 2000. – 
№ 3. – с.6–33.

2. долгосрочная областная целевая 
программа «создание беспрепят-
ственного доступа лиц с ограни-
ченными возможностями, прожи-
вающих на территории смоленской 
области, к объектам социальной ин-
фраструктуры» на 2010–2012 годы.

3. Зрелова Т. А., Шейфер С. Д., Ме-
щанинова В. Н. организация обу-
чения и воспитания детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
// инновационные проекты и про-
граммы в образовании. –2009. –№ 4.

4. Колпакова Л. Е. педагогические 
условия сопровождения детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья. // Муниципальное об-
разование: инновации и экспери-
мент. – 2012. – № 1.

5. Лотман Ю. М. чему учатся люди. 
статьи и заметки / Ю. М. лот-
ман [предисл. пеэтер тороп, сост. 
сильвии салупере, пеэтер то-
роп]. – М.: центр книги вГбил им. 
М. и. рудомино, 2010. – 416 с.

6. Соловьева С. В. обеспечение усло-
вий доступности получения обра-
зования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в обра-
зовательных учреждениях. //Муни-
ципальное образование: инновации 
и эксперимент – 2010. – № 5.

УДК 159.9

сиденко елена александровна
старший преподаватель

ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования»

АПК и ППРО
г.Москва, Россия

innovationnews@mail.ru

Психологическая самоподдержка как средство профилактики 
экзаменационного стресса у подростков

Аннотация. Автор статьи обращает внимание читателей на проблему экзаменационного стресса старших подростков, 
обострившуюся с введением ЕГЭ, при сдаче которого подросток остается наедине с самим собой. В этой ситуации пси-
хологическая самоподдержка – одно из умений, которое пригодится не только на едином государственном экзамене, но 
и в дальнейшей жизни. Приводятся примеры упражнений, помогающих справиться с тревожностью и страхом.

Ключевые слова: стресс, стрессовый фактор – стрессор, стрессовый ответ организма, психологическая самоподдержка.

старший подросток – особый воз-
раст, который вызывает много 

волнений и тревог у родителей, 
учителей, классных руководителей, 
социальных педагогов и директо-
ров школ. психологи обращают 
особое внимание на эту возрастную 
группу, что отражено нами в ряде 
статей [6, 9].

в данной статье нами подни-
маются вопросы борьбы с экза-
менационным стрессом – одной из 
проблем, с которой сталкиваются 
старшие подростки. в жизни каж-
дого человека наступает период, 
когда ему предстоят экзамены, 
и тревожность при этом – абсолют-

но нормальная и закономерная ре-
акция организма. стресс призван 
мобилизовать все наши скрытые 
резервы, но не следует забывать, 
что чрезмерное волнение может 
помешать справиться с ситуацией, 
поэтому стрессом нужно уметь 
управлять. очень важно научить 
выпускника поддерживать себя 
в экзаменационный период, по-
могать себе самому, ведь, скорее 
всего, еГЭ – не последний экза-
мен в его жизни. Психологическая 
самоподдержка – одно из умений, 
которое пригодится не только на 
едином государственном экзамене, 
но и в дальнейшей жизни [1, 2].

для начала, необходимо знать, 
каким образом проявляется экза-
менационный стресс.

стресс – это состояние напря-
жения, возникшее у человека под 
влиянием сильных воздействий. 
концепцию стресса сформулиро-
вал канадский патолог Ганс селье 
[3] (1907–1982 гг.), который опре-
делил стресс как совокупность за-
щитных реакций организма, вызы-
ваемых каким-либо из стрессовых 
факторов. стрессовый фактор 
(или стрессор) – это любое воз-
действие на психику человека, ко-
торое вызывает стрессовый ответ.

различают три стадии при 
стрессе: мобилизация, сопротивле-
ние и истощение.

1-я стадия – стадия мобилизации.
в ответ на действие стрессора 

возникает тревога.
Эта реакция мобилизует орга-

низм, готовит его к срочной защите. 
увеличивается частота сердечных 
сокращений, поднимается кровяное 
давление, замедляется пищеварение, 
кровь приливает к мышцам. человек 
готов к действиям по защите своей 
жизни и здоровья, так как в резуль-
тате происшедших физиологических 
изменений кратковременно улучша-
ются возможности и деятельность 
организма. но если все эти приго-
товления не переходят мгновенно 
в действие, долговременное пре-
бывание в таком состоянии может 
привести к различным нарушениям 
функций организма.

2-я стадия – стадия сопротивления.
когда непосредственная опас-

ность для человека минует, его 
организм переходит в стадию со-
противления. на этой стадии 
стресс снижается до более низко-
го уровня. в этот период организм 
обладает повышенной и длительно 
сохраняющейся способностью пе-
реносить действия стрессоров.

3-я стадия – стадия истощения.
если уровень стресса слишком 

долго остается на высоком уровне, 
наступает стадия истощения. силь-
ный стресс обусловливает значи-
тельную потерю энергии организма 
и создает такие физиологические 
условия, при которых способность 
организма противостоять стрессо-
рам уменьшается. симптомы силь-
ного стресса: нервозность, смутная 
тревога, быстрая утомляемость, 
раздражительность, головные боли, 
чувство беспомощности, бессонни-
ца, потеря аппетита и др. Можно 
сказать, что в стадии истощения 
человек страдает от полного упадка 
физических и духовных сил [1,2,3].

в некоторых пределах стресс пси-
хически благоприятен, но когда стресс 

переходит границы этого уровня, 
он начинает истощать психическую 
энергию организма и приводит к на-
рушению нормальной деятельности 
человека. у человека, не научившего-
ся управлять своей психикой и долгое 
время живущего в состоянии силь-
ного стресса, увеличивается вероят-
ность появления различных заболе-
ваний, страдает иммунитет. Многое 
зависит и от индивидуальных особен-
ностей организма, потому что разные 
люди отвечают на стресс по-разному. 
некоторые преуспевают в ситуациях, 
которые приводят других в состоя-
ние полного истощения. одни начи-
нают много есть, другие совершенно 
теряют аппетит; одни с трудом засы-
пают ночью, другие испытывают сон-
ливость даже в течение дня. какими 
бы ни были индивидуальные проявле-
ния стресса, они мешают выпускнику 
в экзаменационный период. прежде 
всего, стоит помнить, что источником 
стресса являются не события сами по 
себе, а восприятие человеком этих 
событий, а, следовательно, именно 
с восприятием и следует работать [5, 
7, 8, 9].

выпускнику необходимо знать, 
что только он сам отвечает за свое 
эмоциональное и физическое бла-
гополучие. есть несколько групп 
трудностей, с которыми сталкива-
ется выпускник в период подготов-
ки и сдачи еГЭ:

•	неспособность справиться 
с тревожностью и страхом;

•	несоблюдение режима дня 
и питания;

•	«наплыв» навязчивых мыслей 
о неудаче;

•	отсутствие знаний о том, ка-
ким образом проще заучивать 
материал;

•	не владение способами работы 
с текстом (тестовый материал 
еГЭ требует особых навыков 
работы, в отличие, например, 
от устного экзамена).

нами проводятся отдельные 
занятия, посвященные каждой из 
перечисленных проблем.

в работе со старшеклассниками 
мы предлагаем некоторые упраж-
нения, которые помогут справить-

ся с первой из этих трудностей, 
а именно с тревожностью и страхом. 
занятия проводятся в мини-группах.

начать мы рекомендуем с пси-
хогимнастики. психогимнастиче-
ские упражнения создают рабочий 
настрой, повышают энергетику 
группы, способствуют улучшению 
настроения и самочувствия участ-
ников. ведущий может выбрать 
на свое усмотрение любое из из-
вестных ему психогимнастических 
упражнений, или придумать новое, 
подходящее к ситуации упражне-
ние. Мы предлагаем упражнение 
«бодрящий напиток».

Психогимнастическое упражнение 
«Бодрящий напиток»

инвентарь: емкость для «на-
питка», небольшие листки бумаги, 
ручки.

цели: создание позитивного на-
строя на предстоящую работу, мо-
тивирование группы, постановка 
целей на занятие.

инструкция: сейчас мы с вами 
будем делать настоящий напиток 
бодрости. для этого нам нужно по-
ложить в него самые лучшие ком-
поненты. вот эта чаша – для нашего 
напитка. а компоненты придумы-
ваете вы сами. сейчас каждый на-
пишет на небольшом листке бума-
ги какое-то качество, которое он 
хотел бы добавить в нашу сегод-
няшнюю работу, например «по-
зитивный настрой», или «энергич-
ность», или «полезность». затем 
мы складываем листки с пожела-
ниями в чашу и перемешиваем наш 
«напиток бодрости». после этого 
каждый достанет из чаши наугад по 
одному листку бумаги и прочитает 
то пожелание, которое в нем напи-
сано, а автор пожелания объяснит, 
почему он захотел добавить именно 
такой компонент в наш напиток.

Примеры:
«Ясность ума». я добавил этот 

компонент, потому что хочу, чтобы 
нам всем стало понятно, как лучше 
готовиться к экзаменам, нам необ-
ходим ясный и восприимчивый ум.

«Спокойствие». я добавил 
этот компонент, потому что наш 
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тренинг – про экзамены, и я хочу, 
чтобы мы были спокойны.

«Яркость». я желаю нашей 
группе побольше ярких впечат-
лений от сегодняшнего тренинга, 
тогда экзамен не покажется таким 
уж нудным и тяжелым делом.

после психогимнастики следу-
ет упражнение на создание рабо-
чего настроя и более полное по-
гружение в тематику занятия.

Упражнение «Картина экзамена»
инвентарь: листы ватмана, 

фломастеры.
цели: осознание участниками 

своего отношения к экзамену на 
сегодняшний день; мысленный вы-
бор стратегии поведения на пред-
стоящем испытании; взгляд на си-
туацию «со стороны».

ведущий: прежде, чем пойти 
дальше, мы сделаем упражнение, 
которое поможет нам осознать то, 
как мы относимся к экзамену, и ка-
ким это событие представляется 
нам на сегодняшний день. для это-
го я попрошу каждую группу взять 
ватман и графически изобразить на 
нем себя на экзамене. совершенно 
не важно, умеете вы рисовать или 
нет – важно, чтобы получилась ус-
ловная картина, изображающая эк-
замен, который вам предстоит. по 
окончании задания я прошу каждую 
группу прокомментировать свой ри-
сунок: что на нем изображено и по-
чему. (показ примеров рисунков)

Анализ:
– что изображено на вашем 

рисунке?
– в каком настроении находит-

ся персонаж на рисунке? что он 
сейчас делает? о чем думает?

– почему вы изобразили себя 
именно так, а не иначе? (например, 
спиной к комиссии, или сидящим 
со скрещенными руками, или себя 
вдалеке от остальных).

– вам хотелось бы оказаться 
внутри своего рисунка, перене-
стись в эту картинку? почему?

– что бы вы хотели сделать 
с вашим рисунком? (порвать, пере-
рисовать, сохранить до дня экза-
мена, показать кому-то).

в зависимости от ответов участ-
ников ведущий может судить о го-
товности учащегося к процедуре 
экзамена и об отношении к нему. 
проговаривая свои опасения, уча-
щиеся осознают то, как они могут 
повести себя на экзамене и в случае, 
если намеченная схема поведения 
их не устраивает, поставить цель 
скорректировать ее в ходе занятий.

Упражнение – дискуссия
цели: осознание выпускниками 

своего отношения к экзамену, по-
лучение возможности последую-
щей коррекции своего отношения

ведущий: сейчас я предлагаю 
группам придумать свое опреде-
ление понятия «экзамен». после 
совещания внутри группы, каж-
дая группа представляет нам свое 
определение, которое будет начи-
наться словами «Экзамен – это…» 
прошу вас аргументировать ваше 
определение.

Примеры:
– Экзамен – это барьер, кото-

рый нужно преодолеть, не спот-
кнувшись о него и не разбив го-
лову. Мы так считаем, потому 
что страшно не сдать – тогда вся 
жизнь пойдет под откос, и нуж-
но мобилизовать все силы, чтобы 
перепрыгнуть этот барьер.

ведущий: помните, что стресс – 
это не экзамен, а отношение 
к нему. что в вашем отношении 
к этому «барьеру» заставляет вас 
думать, что об него можно раз-
бить голову и вся жизнь пойдет 
под откос?

в зависимости от ответа груп-
пы представление о возможной 
неудаче и ее последствиях можно 
скорректировать.

помимо работы с представлени-
ем об экзамене, необходимо прове-
сти несколько упражнений на снятие 
эмоционального напряжения. для 
начала можно провести «тест на 
стресс». участников просят закрыть 
глаза и мысленно отсчитать 60 се-
кунд. по окончании отсчета участник 
должен открыть глаза. в это время 
ведущий следит за секундомером – по 
истечении ровно 60ти секунд веду-

щий говорит «стоп». если участник 
мысленно отсчитал минуту быстрее, 
чем секундомер (например, его «ми-
нута» длилась 40 реальных секунд) – 
то он находится в состоянии стресса. 
если же ведущий, отсчитав по секун-
домеру 60 секунд, произнес «стоп», 
а участник еще досчитал только до 
50, то он находится в состоянии рас-
слабленности. чем быстрее отсчиты-
вается внутренняя минута участни-
ка – тем сильнее стресс.

после озвучивания результатов 
предлагается провести упражне-
ние на релаксацию.

Упражнение «Большая мусорка»
ведущий: сейчас я прошу вас за-

крыть глаза и представить себе, что 
вы находитесь в большом здании. вы 
находитесь на десятом этаже и захо-
дите в лифт, чтобы спуститься вниз. 
вы спускаетесь на лифте и наблю-
даете, как на табло сменяются циф-
ры – 10, 9, 8… (следует счет до 1. счет 
помогает переключить работу мозга 
с эмоций на логическую обработку 
информации). вы достигли перво-
го этажа. двери лифта открываются 
и вы выходите. перед вами – пустая 
комната, в центре которой стоит 
большая мусорка. и теперь каждую 
мысль, которая будет появляться 
в вашем сознании, вы мысленно сми-
наете, как листок бумаги, и бросаете 
в эту мусорку. и так до тех пор, пока 
в голове не исчезнут все мысли.

данное упражнение позволяет 
научить выпускников умению са-
морегуляции эмоционального на-
пряжения.

после того, как «внутренний 
диалог» остановлен, рекомендуется 
провести дыхательные упражнения.

Упражнение «Шесть ударов сердца»
ведущий: я прошу вас нащу-

пать у себя пульс. некоторым про-
ще почувствовать пульс, прикаса-
ясь кончиками пальцев к запястью, 
а кому-то – к шее. почувствуйте 
ритм вашего сердца. теперь на 
шесть ударов сердца сделайте мед-
ленный вдох, затем задержите ды-
хание на шесть ударов и на шесть 
ударов сделайте медленный выдох, 

после чего снова задержите ды-
хание на шесть ударов. проведи-
те три – четыре таких цикла, и вы 
убедитесь, что ритм сердца замед-
лился, а тело расслабилось.

данное упражнение не только 
борется с эмоциональными прояв-
лениями стресса, но и регулирует 
его физиологические проявления.

по окончании релаксационных 
упражнений можно снова про-
вести 60-ти секундный тест на 
стресс, чтобы убедиться, что уро-
вень тревоги понизился.

в заключение хотелось бы ска-
зать, что первым шагом к успе-
ху в любом начинании является 
психологическая установка, вера 
в способность контролировать 
ситуацию [3, 4, 5]. Эмоциональ-
ное напряжение – лишь одна из 

трудностей, с которыми сталки-
вается выпускник, но при условии 
обучения способам самопомощи 
с этой трудностью можно легко 
справиться, а это – лучшая помощь 
в период подготовки к еГЭ.
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вопросы ранней истории славян 
и руси с самого начала развития 

исторической науки имели серьез-
ную научную и общественно-по-
литическую значимость. большой 
научной проблемой был поиск пра-
родины славян, их корни и место 
в большой семье индоевропейских 
народов. также дискуссионными 
были и остаются вопросы начала 
русского государства, в частности, 
проблема происхождения варягов, 
русов, механизм возникновения го-
сударства.

как уже сказано выше, назван-
ные проблемы имеют не только 
сугубо научный интерес, но и об-
щественную актуальность. вопро-
сы происхождения этносов всегда 
используются в политических ба-
талиях. например, в XIX в. немец-
кая наука активно занималась ис-
следованиями в этом направлении, 
естественно, все значимые архео-
логические культуры европы объ-
являлись германскими, а славянам 
оставалось место на окраине ци-
вилизованного мира. Это вполне 

подходило под философские по-
строения Гегеля, делившего на-
роды на «исторические» и «не-
исторические» [1]. аналогично, 
и проблема происхождения госу-
дарства на руси толковалась швед-
скими историками XVIII в. в том 
ключе, что только после того, как 
на русь прибыл «для взятия сво-
их наследственных земель во вла-
дение» «шведский принц» рюрик, 
«как бы новый мир воспринял 
в россии свое начало, и в истории 
сего царства является новый свет». 
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тренинг – про экзамены, и я хочу, 
чтобы мы были спокойны.

«Яркость». я желаю нашей 
группе побольше ярких впечат-
лений от сегодняшнего тренинга, 
тогда экзамен не покажется таким 
уж нудным и тяжелым делом.

после психогимнастики следу-
ет упражнение на создание рабо-
чего настроя и более полное по-
гружение в тематику занятия.

Упражнение «Картина экзамена»
инвентарь: листы ватмана, 

фломастеры.
цели: осознание участниками 

своего отношения к экзамену на 
сегодняшний день; мысленный вы-
бор стратегии поведения на пред-
стоящем испытании; взгляд на си-
туацию «со стороны».

ведущий: прежде, чем пойти 
дальше, мы сделаем упражнение, 
которое поможет нам осознать то, 
как мы относимся к экзамену, и ка-
ким это событие представляется 
нам на сегодняшний день. для это-
го я попрошу каждую группу взять 
ватман и графически изобразить на 
нем себя на экзамене. совершенно 
не важно, умеете вы рисовать или 
нет – важно, чтобы получилась ус-
ловная картина, изображающая эк-
замен, который вам предстоит. по 
окончании задания я прошу каждую 
группу прокомментировать свой ри-
сунок: что на нем изображено и по-
чему. (показ примеров рисунков)

Анализ:
– что изображено на вашем 

рисунке?
– в каком настроении находит-

ся персонаж на рисунке? что он 
сейчас делает? о чем думает?

– почему вы изобразили себя 
именно так, а не иначе? (например, 
спиной к комиссии, или сидящим 
со скрещенными руками, или себя 
вдалеке от остальных).

– вам хотелось бы оказаться 
внутри своего рисунка, перене-
стись в эту картинку? почему?

– что бы вы хотели сделать 
с вашим рисунком? (порвать, пере-
рисовать, сохранить до дня экза-
мена, показать кому-то).

в зависимости от ответов участ-
ников ведущий может судить о го-
товности учащегося к процедуре 
экзамена и об отношении к нему. 
проговаривая свои опасения, уча-
щиеся осознают то, как они могут 
повести себя на экзамене и в случае, 
если намеченная схема поведения 
их не устраивает, поставить цель 
скорректировать ее в ходе занятий.

Упражнение – дискуссия
цели: осознание выпускниками 

своего отношения к экзамену, по-
лучение возможности последую-
щей коррекции своего отношения

ведущий: сейчас я предлагаю 
группам придумать свое опреде-
ление понятия «экзамен». после 
совещания внутри группы, каж-
дая группа представляет нам свое 
определение, которое будет начи-
наться словами «Экзамен – это…» 
прошу вас аргументировать ваше 
определение.

Примеры:
– Экзамен – это барьер, кото-

рый нужно преодолеть, не спот-
кнувшись о него и не разбив го-
лову. Мы так считаем, потому 
что страшно не сдать – тогда вся 
жизнь пойдет под откос, и нуж-
но мобилизовать все силы, чтобы 
перепрыгнуть этот барьер.

ведущий: помните, что стресс – 
это не экзамен, а отношение 
к нему. что в вашем отношении 
к этому «барьеру» заставляет вас 
думать, что об него можно раз-
бить голову и вся жизнь пойдет 
под откос?

в зависимости от ответа груп-
пы представление о возможной 
неудаче и ее последствиях можно 
скорректировать.

помимо работы с представлени-
ем об экзамене, необходимо прове-
сти несколько упражнений на снятие 
эмоционального напряжения. для 
начала можно провести «тест на 
стресс». участников просят закрыть 
глаза и мысленно отсчитать 60 се-
кунд. по окончании отсчета участник 
должен открыть глаза. в это время 
ведущий следит за секундомером – по 
истечении ровно 60ти секунд веду-

щий говорит «стоп». если участник 
мысленно отсчитал минуту быстрее, 
чем секундомер (например, его «ми-
нута» длилась 40 реальных секунд) – 
то он находится в состоянии стресса. 
если же ведущий, отсчитав по секун-
домеру 60 секунд, произнес «стоп», 
а участник еще досчитал только до 
50, то он находится в состоянии рас-
слабленности. чем быстрее отсчиты-
вается внутренняя минута участни-
ка – тем сильнее стресс.

после озвучивания результатов 
предлагается провести упражне-
ние на релаксацию.

Упражнение «Большая мусорка»
ведущий: сейчас я прошу вас за-

крыть глаза и представить себе, что 
вы находитесь в большом здании. вы 
находитесь на десятом этаже и захо-
дите в лифт, чтобы спуститься вниз. 
вы спускаетесь на лифте и наблю-
даете, как на табло сменяются циф-
ры – 10, 9, 8… (следует счет до 1. счет 
помогает переключить работу мозга 
с эмоций на логическую обработку 
информации). вы достигли перво-
го этажа. двери лифта открываются 
и вы выходите. перед вами – пустая 
комната, в центре которой стоит 
большая мусорка. и теперь каждую 
мысль, которая будет появляться 
в вашем сознании, вы мысленно сми-
наете, как листок бумаги, и бросаете 
в эту мусорку. и так до тех пор, пока 
в голове не исчезнут все мысли.

данное упражнение позволяет 
научить выпускников умению са-
морегуляции эмоционального на-
пряжения.

после того, как «внутренний 
диалог» остановлен, рекомендуется 
провести дыхательные упражнения.

Упражнение «Шесть ударов сердца»
ведущий: я прошу вас нащу-

пать у себя пульс. некоторым про-
ще почувствовать пульс, прикаса-
ясь кончиками пальцев к запястью, 
а кому-то – к шее. почувствуйте 
ритм вашего сердца. теперь на 
шесть ударов сердца сделайте мед-
ленный вдох, затем задержите ды-
хание на шесть ударов и на шесть 
ударов сделайте медленный выдох, 

после чего снова задержите ды-
хание на шесть ударов. проведи-
те три – четыре таких цикла, и вы 
убедитесь, что ритм сердца замед-
лился, а тело расслабилось.

данное упражнение не только 
борется с эмоциональными прояв-
лениями стресса, но и регулирует 
его физиологические проявления.

по окончании релаксационных 
упражнений можно снова про-
вести 60-ти секундный тест на 
стресс, чтобы убедиться, что уро-
вень тревоги понизился.

в заключение хотелось бы ска-
зать, что первым шагом к успе-
ху в любом начинании является 
психологическая установка, вера 
в способность контролировать 
ситуацию [3, 4, 5]. Эмоциональ-
ное напряжение – лишь одна из 

трудностей, с которыми сталки-
вается выпускник, но при условии 
обучения способам самопомощи 
с этой трудностью можно легко 
справиться, а это – лучшая помощь 
в период подготовки к еГЭ.
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вопросы ранней истории славян 
и руси с самого начала развития 

исторической науки имели серьез-
ную научную и общественно-по-
литическую значимость. большой 
научной проблемой был поиск пра-
родины славян, их корни и место 
в большой семье индоевропейских 
народов. также дискуссионными 
были и остаются вопросы начала 
русского государства, в частности, 
проблема происхождения варягов, 
русов, механизм возникновения го-
сударства.

как уже сказано выше, назван-
ные проблемы имеют не только 
сугубо научный интерес, но и об-
щественную актуальность. вопро-
сы происхождения этносов всегда 
используются в политических ба-
талиях. например, в XIX в. немец-
кая наука активно занималась ис-
следованиями в этом направлении, 
естественно, все значимые архео-
логические культуры европы объ-
являлись германскими, а славянам 
оставалось место на окраине ци-
вилизованного мира. Это вполне 

подходило под философские по-
строения Гегеля, делившего на-
роды на «исторические» и «не-
исторические» [1]. аналогично, 
и проблема происхождения госу-
дарства на руси толковалась швед-
скими историками XVIII в. в том 
ключе, что только после того, как 
на русь прибыл «для взятия сво-
их наследственных земель во вла-
дение» «шведский принц» рюрик, 
«как бы новый мир воспринял 
в россии свое начало, и в истории 
сего царства является новый свет». 
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Государство русь «состояло под 
верховным начальством шведской 
державы», а «варяги и скандинавы 
всегда были, так сказать, подпора-
ми российскому государству» [2]. 
таким образом, решение вопро-
сов о происхождении славян и об 
этнической принадлежности таин-
ственных варягов-русов представ-
ляется весьма важным.

в данной статье нам бы хоте-
лось рассмотреть освещение вопро-
сов ранней истории славян и руси 
в учебниках для 10 класса сахаро-
ва а. н., буганова в. и. «история 
россии с древнейших времен до 
конца XVII в.» (М. просвещение, 
2011), журавлевой о. н., пашко-
вой д. и., кузина д. в. «история 
россии. 10 класс» (М. вентана-
Граф, 2011), н. и. павленко, 
и. л. андреева, л. М. ляшенко 
«история россии с древнейших 
времен до конца XIX в.» (М, дро-
фа, 2011), борисова н. с. «история 
россии с древнейших времен до 
конца XVII в.» (М., просвещение. 
2011), а. а. данилова, л. Г. косу-
линой, М. Ю. брандта «россия 
и мир. 10 класс» (М., просвеще-
ние, 2009), данилова а. а. «исто-
рия россии для 10 класса в 2 ча-
стях» (М., просвещение. 2011).

проблема происхождения сла-
вян в целом рассматривается на 
высоком уровне. авторы учебников 
говорят о месте славян среди дру-
гих народов европы, отмечают осо-
бенности славянской колонизации. 
отрадно видеть, что в учебнике ав-
торов н. и. павленко, и. л. андре-
ева, л. М. ляшенко говорится и об 
археологических культурах (зару-
бинецкая, пеньковская), которые 
имеют славянскую атрибутацию. во 
всех учебниках отмечается значи-
тельная роль славянства в этниче-
ских процессах восточной европы.

отражен и вопрос о соотно-
шении славян и древнего народа 
венедов (венетов, вендов, возмож-
ны разные прочтения), например, 
в учебнике а. а. данилова, л. Г. ко-
сулиной, М. Ю. брандта. в основе 
этой проблемы лежит тезис истори-
ка народа готов иордана, который 

говорит о том, что венеты «проис-
ходят от одного корня и ныне из-
вестны под тремя именами: венетов, 
антов и склавинов» [3].

на современном этапе единства 
во мнениях относительно соотно-
шения славян и венетов так и не 
достигнуто. венетский язык не 
имеет современных наследников. 
в. и. Модестов полагает, что вене-
ты все-таки не были иллирийцами 
(также вымерший язык), посколь-
ку их иллирийские соседи не вос-
приняли венетскую письменность 
[4]. есть также точка зрения, что 
средневековые авторы просто не 
имели выбора и, поскольку венеты 
однозначно не были германцами, 
называли их ветвью славян [5].

несколько хуже обстоит дело 
с освещением в наших учебниках 
проблемы происхождения госу-
дарства. в основном, авторы учеб-
ников говорят о том, что норманны 
дали начало династии рюрикови-
чей, но при этом государство все 
же явилось продуктом внутрен-
него развития. Мы согласимся со 
второй частью тезиса, но первая 
абсолютно не согласуется с науч-
ными данными.

суть норманнской теории 
в том, что варяги и русы, участво-
вавшие в создании русского госу-
дарства – это выходцы из скан-
динавии. создание норманнизма 
связано с именами немецких уче-
ных з. байера и Г. Миллера, при-
бывших в россию соответственно 
в 1726 и 1725 гг. для работы в ака-
демии наук. оба они слабо владели 
русским языком, что помешало им 
использовать отечественные ис-
точники и, в определенной мере, 
повлияло на сделанные выводы. 
кроме того, труды байера вообще 
выходили в эпоху засилья немцев 
(так называемая «бироновщина”).

байер сформулировал три ос-
новных аргумента норманнизма, 
которые до сих пор приводятся 
для доказательства истинности 
этой теории. во-первых, варяги, 
согласно древнейшим русским ле-
тописям, живут «за морем», следо-
вательно, они – шведы. во-вторых, 

имена послов и купцов в догово-
рах руси с Греками (X в.) не сла-
вянские, значит, они германские. 
наконец, в-третьих, названия дне-
провских порогов в книге визан-
тийского императора константина 
багрянородного «об управлении 
империей» (середина X века) даны 
по-славянски и по-русски, но сла-
вянские и русские названия явно 
отличаются, по мнению байера, 
из этого вытекает германоязычие 
русов. байер считал, что шведов 
могли называть «варгами» и «вар-
гионами» по причине их разбой-
ничества на море. статьи байе-
ра были переведены татищевым 
и включены в его «историю « [6].

четвертый аргумент норман-
низма добавил последователь 
байера Г. Миллер (1705–1783). он 
придал особое значение финско-
му названию Швеции «руотси» 
(эстонское «роотси”), считая, что 
от этого понятия и произошло, соб-
ственно, название «русь». Миллер 
также обратил внимание на упоми-
нания руси в «Хронике» датского 
хрониста начала XIII века саксо-
на Грамматика, который распола-
гал русь на восточном берегу бал-
тики. Миллер сделал заключение, 
что и эта «русь» была чем-то вро-
де шведской провинции [7].

еще М. в. ломоносов, пользу-
ясь простой логикой, разрушил 
норманнистский аргумент о про-
исхождении названия «русь» от 
«Ruotsi/Rootsi», говоря о том, что 
это имя было неизвестно в скан-
динавии, и представляется весь-
ма странным, если и сами варяги, 
и славяне приняли на себя имя от 
некоего третьего народа (в данном 
случае, от прибалтийских финнов). 
ученый говорит о том, что суще-
ствуют случаи, когда имена берут-
ся от победителей или от побеж-
денных и иронически восклицает: 
«здесь ни победители от побеж-
денных, ни побежденные от побе-
дителей, но все от чухонцев! « [8]

Это мнение ломоносова впо-
следствии было подтверждено, 
финское «Ruotsimaa» в переводе 
«страна скал», таким термином 

финны называли Швецию из-за бе-
реговых утесов и скал (само слово 
«roots’ обозначет «хребет», «ре-
бро”), а вовсе не потому, что там 
жили некие русы [9].

вслед за Миллером журавле-
ва о. н., пашкова д. и., кузин д. в. 
в своем учебнике пытаются истол-
ковать имена первых русских кня-
зей из шведского языка (игорь-инг-
вар, ольга-Хельга). такой подход 
недопустим ввиду явной принад-
лежности этих имен к славянской 
языковой стихии. уже упомянутый 
ломоносов впервые заявил, что «на 
скандинавском языке не имеют име-
на сии никакого знаменования». 
Это мощный аргумент против нор-
манизма, действительно, при всем 
старании ученых-норманистов, не-
возможно истолковать имена рус-
ских князей из скандинавских язы-
ков. здесь присутствует и еще один 
логический довод, ломоносов заме-
чает, что имя само по себе не дает 
уверенного суждения о языке его 
носителя, поскольку если на терри-
тории руси с принятием христиан-
ства входят в обиход имена грече-
ские или еврейские, это не значит, 
что их носили греки или евреи [10].

значительным аргументом яв-
ляется и летопись, говорящая 
о том, что славянский и русский 
языки одинаковы, также на то, что 
издавна балтийское море называ-
лось варяжским, поскольку варяги 
жили на его южном берегу.

проблемой антинорманнистов 
всегда была слабость альтернатив-
ной концепции. именно поэтому 
аргументы норманнистов в тече-
ние долгого времени повторялись 
и возникали снова, как откровения, 
и даже перекочевали на страницы 
школьных учебников XXI века. до-
казать славянство варягов-русов 
почти также сложно, как и их при-
надлежность к германскому этносу. 
Многие сведения о русах абсолютно 
не укладываются в дилемму – либо 
шведы-германцы, либо славяне. не-
понятны уже упомянутые «русские» 
названия днепровских порогов, от-
личные от славянских, имена в до-
говорах с византией в одинаковой 

степени сложно отнести и к гер-
манским, и к славянским.

такие авторы как н. с. борисов, 
коллективы авторов а. а. данилов, 
л. Г. косулина и М. Ю. брандт, 
н. и. павленко, и. л. андреева 
и л. М. ляшенко конечно же, уже 
не стоят на позициях норманнизма 
в его радикальном варианте. делая 
акцент на внутренних факторах 
формирования древнерусского 
государства, они все же признают 
варягов-русов норманнами.

а ведь на современном этапе из-
учения проблемы начала руси мно-
гими учеными достигнуты значи-
тельные достижения. на настоящее 
время известно, что группировок 
русов на территории европы было 
большое количество – прибалтий-
ская русь, дунайская русь, таин-
ственный русский каганат в при-
черноморье. судя по всему, все они 
в какой-то мере приняли участие 
в формировании ранней русской го-
сударственности. по мнению ряда 
ученых, существовали тесные связи 
между днепровским и дунайским 
регионом, поляне-киевляне русских 
летописей – славянизированное, но 
изначально неславянское племя, ми-
грировавшие дунайские русы, имен-
но этим и объясняются серьезные 
различия между полянами и сла-
вянским племенем вятичей, описан-
ные в повести временных лет [11].

археологически фиксирует-
ся миграция населения с южно-
го берега балтики на территории 
новгородчины. Это увязывает-
ся с давней историографической 
традицией о помещении варягов 
(варинов, вэринов) на южном бе-
регу балтийского моря (напомним, 
одно из названий – варяжское 
море). Миграция населения была 
вызвана натиском франков [12].

судя по всему, многочислен-
ные русы, как и варяги, – племена 
изначально неславянские, но под-
вергнувшиеся славянизации, вос-
принявшие славянский язык и куль-
туру. к моменту переселения на 
территории восточных славян они 
уже полностью перешли на сла-
вянский язык (отсюда и коммента-

рий в летописи – «славянский язык 
и русский одно есть» [13]). вместе 
с прибалтийскими славянами они 
перемещаются на новгородчину, 
где в силу объективных внутренних 
причин и возникает государство. 
неудивительно, что прибывший 
«из-за моря» рюрик основывает 
города с вполне славянскими на-
званиями – белоозеро, изборск.

кроме того, вполне возмож-
но, что была весьма сильна при-
черноморская русь – русский кага-
нат (археологически – салтовская 
культура). по мнению ряда авто-
ров, эта группировка аланов-ру-
сов после поражения от хазар ми-
грировала в прибалтику и также 
приняла участие в формировании 
государства. именно эта версия, 
кстати, объясняет, «русские» на-
звания днепровских порогов кон-
стантина багрянородного, они до-
статочно легко истолковываются 
из осетинского языка [14].

неудивительно, что имена по-
слов руси, фигурирующие в до-
говорах с византией, носят несла-
вянские имена, в тот период русы 
еще не растворились окончательно 
в славянской среде. но мы видим, 
что впоследствии имена правящего 
класса практически повсеместно 
имеют славянский облик – влади-
мир, всеволод, святослав и дру-
гие. Это легко объясняется важной 
славянской особенностью – силь-
ной способностью к ассимиляции 
иноязычных племен. такая судьба 
постигла русов-варягов, финно-
угорские племена меря, мурома.

на наш взгляд, идеальным пред-
ставляется изложение проблемы 
в учебниках данилова а. а., а так-
же сахарова а. н., буганова в. и. 
(профильный уровень). там пред-
ставлены аргументы норманнизма, 
затем им дана соответствующая 
критическая оценка и представле-
на альтернативная точка зрения, 
основанная на последних дости-
жениях науки и включающая из-
ложенные выше тезисы. авторы 
ставят многие вопросы и лишь на-
мечают пути их дальнейшего реше-
ния и изучения, что особенно важ-
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Государство русь «состояло под 
верховным начальством шведской 
державы», а «варяги и скандинавы 
всегда были, так сказать, подпора-
ми российскому государству» [2]. 
таким образом, решение вопро-
сов о происхождении славян и об 
этнической принадлежности таин-
ственных варягов-русов представ-
ляется весьма важным.

в данной статье нам бы хоте-
лось рассмотреть освещение вопро-
сов ранней истории славян и руси 
в учебниках для 10 класса сахаро-
ва а. н., буганова в. и. «история 
россии с древнейших времен до 
конца XVII в.» (М. просвещение, 
2011), журавлевой о. н., пашко-
вой д. и., кузина д. в. «история 
россии. 10 класс» (М. вентана-
Граф, 2011), н. и. павленко, 
и. л. андреева, л. М. ляшенко 
«история россии с древнейших 
времен до конца XIX в.» (М, дро-
фа, 2011), борисова н. с. «история 
россии с древнейших времен до 
конца XVII в.» (М., просвещение. 
2011), а. а. данилова, л. Г. косу-
линой, М. Ю. брандта «россия 
и мир. 10 класс» (М., просвеще-
ние, 2009), данилова а. а. «исто-
рия россии для 10 класса в 2 ча-
стях» (М., просвещение. 2011).

проблема происхождения сла-
вян в целом рассматривается на 
высоком уровне. авторы учебников 
говорят о месте славян среди дру-
гих народов европы, отмечают осо-
бенности славянской колонизации. 
отрадно видеть, что в учебнике ав-
торов н. и. павленко, и. л. андре-
ева, л. М. ляшенко говорится и об 
археологических культурах (зару-
бинецкая, пеньковская), которые 
имеют славянскую атрибутацию. во 
всех учебниках отмечается значи-
тельная роль славянства в этниче-
ских процессах восточной европы.

отражен и вопрос о соотно-
шении славян и древнего народа 
венедов (венетов, вендов, возмож-
ны разные прочтения), например, 
в учебнике а. а. данилова, л. Г. ко-
сулиной, М. Ю. брандта. в основе 
этой проблемы лежит тезис истори-
ка народа готов иордана, который 

говорит о том, что венеты «проис-
ходят от одного корня и ныне из-
вестны под тремя именами: венетов, 
антов и склавинов» [3].

на современном этапе единства 
во мнениях относительно соотно-
шения славян и венетов так и не 
достигнуто. венетский язык не 
имеет современных наследников. 
в. и. Модестов полагает, что вене-
ты все-таки не были иллирийцами 
(также вымерший язык), посколь-
ку их иллирийские соседи не вос-
приняли венетскую письменность 
[4]. есть также точка зрения, что 
средневековые авторы просто не 
имели выбора и, поскольку венеты 
однозначно не были германцами, 
называли их ветвью славян [5].
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лежности этих имен к славянской 
языковой стихии. уже упомянутый 
ломоносов впервые заявил, что «на 
скандинавском языке не имеют име-
на сии никакого знаменования». 
Это мощный аргумент против нор-
манизма, действительно, при всем 
старании ученых-норманистов, не-
возможно истолковать имена рус-
ских князей из скандинавских язы-
ков. здесь присутствует и еще один 
логический довод, ломоносов заме-
чает, что имя само по себе не дает 
уверенного суждения о языке его 
носителя, поскольку если на терри-
тории руси с принятием христиан-
ства входят в обиход имена грече-
ские или еврейские, это не значит, 
что их носили греки или евреи [10].

значительным аргументом яв-
ляется и летопись, говорящая 
о том, что славянский и русский 
языки одинаковы, также на то, что 
издавна балтийское море называ-
лось варяжским, поскольку варяги 
жили на его южном берегу.

проблемой антинорманнистов 
всегда была слабость альтернатив-
ной концепции. именно поэтому 
аргументы норманнистов в тече-
ние долгого времени повторялись 
и возникали снова, как откровения, 
и даже перекочевали на страницы 
школьных учебников XXI века. до-
казать славянство варягов-русов 
почти также сложно, как и их при-
надлежность к германскому этносу. 
Многие сведения о русах абсолютно 
не укладываются в дилемму – либо 
шведы-германцы, либо славяне. не-
понятны уже упомянутые «русские» 
названия днепровских порогов, от-
личные от славянских, имена в до-
говорах с византией в одинаковой 

степени сложно отнести и к гер-
манским, и к славянским.

такие авторы как н. с. борисов, 
коллективы авторов а. а. данилов, 
л. Г. косулина и М. Ю. брандт, 
н. и. павленко, и. л. андреева 
и л. М. ляшенко конечно же, уже 
не стоят на позициях норманнизма 
в его радикальном варианте. делая 
акцент на внутренних факторах 
формирования древнерусского 
государства, они все же признают 
варягов-русов норманнами.

а ведь на современном этапе из-
учения проблемы начала руси мно-
гими учеными достигнуты значи-
тельные достижения. на настоящее 
время известно, что группировок 
русов на территории европы было 
большое количество – прибалтий-
ская русь, дунайская русь, таин-
ственный русский каганат в при-
черноморье. судя по всему, все они 
в какой-то мере приняли участие 
в формировании ранней русской го-
сударственности. по мнению ряда 
ученых, существовали тесные связи 
между днепровским и дунайским 
регионом, поляне-киевляне русских 
летописей – славянизированное, но 
изначально неславянское племя, ми-
грировавшие дунайские русы, имен-
но этим и объясняются серьезные 
различия между полянами и сла-
вянским племенем вятичей, описан-
ные в повести временных лет [11].

археологически фиксирует-
ся миграция населения с южно-
го берега балтики на территории 
новгородчины. Это увязывает-
ся с давней историографической 
традицией о помещении варягов 
(варинов, вэринов) на южном бе-
регу балтийского моря (напомним, 
одно из названий – варяжское 
море). Миграция населения была 
вызвана натиском франков [12].

судя по всему, многочислен-
ные русы, как и варяги, – племена 
изначально неславянские, но под-
вергнувшиеся славянизации, вос-
принявшие славянский язык и куль-
туру. к моменту переселения на 
территории восточных славян они 
уже полностью перешли на сла-
вянский язык (отсюда и коммента-

рий в летописи – «славянский язык 
и русский одно есть» [13]). вместе 
с прибалтийскими славянами они 
перемещаются на новгородчину, 
где в силу объективных внутренних 
причин и возникает государство. 
неудивительно, что прибывший 
«из-за моря» рюрик основывает 
города с вполне славянскими на-
званиями – белоозеро, изборск.

кроме того, вполне возмож-
но, что была весьма сильна при-
черноморская русь – русский кага-
нат (археологически – салтовская 
культура). по мнению ряда авто-
ров, эта группировка аланов-ру-
сов после поражения от хазар ми-
грировала в прибалтику и также 
приняла участие в формировании 
государства. именно эта версия, 
кстати, объясняет, «русские» на-
звания днепровских порогов кон-
стантина багрянородного, они до-
статочно легко истолковываются 
из осетинского языка [14].

неудивительно, что имена по-
слов руси, фигурирующие в до-
говорах с византией, носят несла-
вянские имена, в тот период русы 
еще не растворились окончательно 
в славянской среде. но мы видим, 
что впоследствии имена правящего 
класса практически повсеместно 
имеют славянский облик – влади-
мир, всеволод, святослав и дру-
гие. Это легко объясняется важной 
славянской особенностью – силь-
ной способностью к ассимиляции 
иноязычных племен. такая судьба 
постигла русов-варягов, финно-
угорские племена меря, мурома.

на наш взгляд, идеальным пред-
ставляется изложение проблемы 
в учебниках данилова а. а., а так-
же сахарова а. н., буганова в. и. 
(профильный уровень). там пред-
ставлены аргументы норманнизма, 
затем им дана соответствующая 
критическая оценка и представле-
на альтернативная точка зрения, 
основанная на последних дости-
жениях науки и включающая из-
ложенные выше тезисы. авторы 
ставят многие вопросы и лишь на-
мечают пути их дальнейшего реше-
ния и изучения, что особенно важ-
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но при изучении проблемных тем. 
Это имеет большую ценность при 
прохождении профильного курса.

таким образом, мы отметим, что 
проблемы ранней истории руси ос-
вещаются в современных учебниках 
весьма серьезно и обстоятельно, но 
в некоторых случаях по определен-
ному кругу вопросов все же требу-
ется некая корректировка согласно 
современным научным данным.
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адекватное прочтение проективных текстов 
как объект изучения в иностранной аудитории

Аннотация. В процессе речевого акта говорящий воздействует на слушающего, побуждая его узнать свое намере-
ние. С другой стороны, в процессе речевого общения мы наблюдаем, как те или иные «значения говорящего» (косвенные 
смыслы) повторяются и в силу этого закрепляются за данным высказыванием, которое используется уже не одним, а всеми 
членами языкового коллектива.

Имплицитность предполагает потенциальную эксплицитность. Имплицитность как лингвистическое явление существует 
постольку, поскольку существует эксплицитность, то есть имеется оппозиция имплицитность – эксплицитность. Неэксплици-
руемая информация (или значение), с точки зрения автора, внутренний мотив, но не имплицитный смысл. Внутренний мотив 
и имплицитный смысл автор относит к сущностям различного порядка: первый – психологического, второй – языкового.

Ключевые слова: речевой акт, языковой коллектив, имплицитность, эксплицитность, внутренний мотив

при общении мы пользуемся 
знаками языка. языковой 

знак обладает определенным, 
ясно осознаваемым значением. 
ученые по-разному понимают 
значение: 1) значение – образ 

или информация (точка зре-
ния л. о. резникова); 2) зна-
чение – обозначаемый предмет 
(так считают логики); 3) значе-
ние – отношение (точка зрения 
л. а. абрамяна); 4) значение – 

функция, роль знака (точка зре-
ния и. с. нарского).

наиболее верной, нам пред-
ставляется, точка зрения 
л. а. абрамяна, значение – это 
отношение между элементами так 

называемой знаковой ситуации 
[см.: абрамян, 1965]. «знаковая 
ситуация есть совокупность ре-
альных семиотических элементов: 
знака, предмета, субъекта, других 
знаков, других субъектов, – зако-
номерно связанных между собой» 
[Гарпушкин, 1972: 97]. значение 
проявляет себя только в таких 
ситуациях, в которых функциони-
руют знаки. значение – это такое 
свойство знака, которое позво-
ляет знаку служить посредником 
между человеком и предметом 
обозначения. значение позволя-
ет знаку заменять собой предмет 
обозначения в актах коммуника-
тивной и интеллектуальной дея-
тельности человека. знак воздей-
ствует на адресат потому, что он 
обладает значением.

каждый знак имеет значе-
ние до известной степени общее 
для множества или большинства 
людей, которые вместе с тем яв-
ляются истолкователями, интер-
претаторами знака. безусловно, 
условием существования языка 
и является общепонятность зна-
ков. однако не следует забывать 
о «многозначности» знаков, воз-
никающих в различных конситу-
ациях общения. таким образом, 
можно говорить лишь об отно-
сительном постоянстве значения 
знака: к конситуативной обуслов-
ленности значения знака присово-
купляется также индивидуальное 
его истолкование [см.: дридзе, 
1980: 44].

в процессе речевого акта го-
ворящий воздействует на слуша-
ющего, побуждая (заставляя) его 
узнать свое намерение. значение, 
которое имеет в виду говоря-
щий, далеко не всегда совпадает 
с объективным смыслом предло-
жения. «не всегда можно судить 
по значению предложения о том, 
что хочет сказать говорящий 
своим высказыванием», – писал 
дж. серль [1975: 68]. обычно та-

кие «значения говорящего» сию-
минутны. они, «впитывая» в себя 
конкретную коммуникативную си-
туацию, рождаются и тут же по-
гибают, не становясь достоянием 
всех носителей языка. Это одна 
сторона данного явления. с дру-
гой стороны, в процессе речевого 
общения мы наблюдаем, как те 
или иные «значения говорящего» 
(косвенные смыслы) повторяют-
ся и в силу этого закрепляются 
за данным высказыванием, кото-
рое используется уже не одним, 
а всеми членами языкового кол-
лектива.

сравним два внешне одина-
ковых высказывания, различа-
ющихся по смыслу: что вы (ты) 
делаете (-ешь)?/! – 1) как «во-
прос-проявление интереса» и 2) 
как «констатация неодобрения» 
(= я не одобряю ваших (тво-
их) действий). в первом случае 
предложение выступает в пря-
мом значении – в значении во-
проса о смысле действий адреса-
та. во втором случае мы имеем 
прагматическую интерпретацию 
(значение, которое имеет в виду 
говорящий) высказывания [см.: 
демьянков, 1981: 370].

задача прагматики, как отме-
чает н. д. арутюнова, «… вывести 
те общие закономерности, кото-
рые действуют в неспокойной без-
брежности субъективных смыслов, 
и установить степень их конвенци-
ализованности» [1981: 357].

Модус является смысловым ор-
ганизующим стержнем высказы-
вания, движущей силой диктума. 
на службе у модуса – интонация. 
интонационная характеристика – 
это смысловая и грамматическая 
характеристика предложения. 
ср.: большая беда! очень хоро-
шо поступаете! прекрасно! в бук-
вальном значении и сказанные 
с возмущением или иронически. 
например, в «повести о том, как 
поссорился иван иванович с ива-

ном никифоровичем» н. в. Го-
голя:

– так я же вам объявляю, – 
произнес ивам иванович, – что 
я вас знать не хочу!

– большая беда! ей-богу, не 
заплачу от этого! – отвечал иван 
иванович.

лгал, лгал, ей-богу, лгал! ему 
очень было досадно это.

– нога моя не будет у вас 
в доме.

– Эге-ге! – сказал иван ники-
форович, с досады не зная сам, 
что делать, и, против обыкно-
вения, встав на ноги. – Эй, баба, 
хлопче! – при сем показалась из-
за дверей та самая тощая баба 
и небольшого роста мальчик, за-
путанный в длинный и широкий 
сюртук. – возьмите иван ивано-
вича за руки да выведите его за 
двери!

– как! дворянина? – закричал 
с чувством достоинства и негодо-
вания иван иванович. – осмельтесь 
только! подступите! я вас уничто-
жу с глупым вашим паном! ворон 
не найдет места вашего! (иван 
иванович говорил необыкновенно 
сильно, когда душа его была по-
трясена.)

вся группа представляла 
сильную картину: иван ники-
форович, стоявший посреди 
комнаты в полной красоте сво-
ей без всякого украшения! баба, 
разинувшая рот и выразившая 
на лице самую бессмысленную, 
исполненную страха мину! иван 
иванович с поднятою вверх ру-
кою, как изображались римские 
трибуны! Это была необыкно-
венная минута! спектакль вели-
колепный! и между тем толь-
ко один был зрителем: это был 
мальчик в неизмеримом сюрту-
ке, который стоял довольно по-
койно и чистил пальцем свой 
нос.

наконец иван иванович взял 
шапку свою.
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но при изучении проблемных тем. 
Это имеет большую ценность при 
прохождении профильного курса.

таким образом, мы отметим, что 
проблемы ранней истории руси ос-
вещаются в современных учебниках 
весьма серьезно и обстоятельно, но 
в некоторых случаях по определен-
ному кругу вопросов все же требу-
ется некая корректировка согласно 
современным научным данным.
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адекватное прочтение проективных текстов 
как объект изучения в иностранной аудитории

Аннотация. В процессе речевого акта говорящий воздействует на слушающего, побуждая его узнать свое намере-
ние. С другой стороны, в процессе речевого общения мы наблюдаем, как те или иные «значения говорящего» (косвенные 
смыслы) повторяются и в силу этого закрепляются за данным высказыванием, которое используется уже не одним, а всеми 
членами языкового коллектива.

Имплицитность предполагает потенциальную эксплицитность. Имплицитность как лингвистическое явление существует 
постольку, поскольку существует эксплицитность, то есть имеется оппозиция имплицитность – эксплицитность. Неэксплици-
руемая информация (или значение), с точки зрения автора, внутренний мотив, но не имплицитный смысл. Внутренний мотив 
и имплицитный смысл автор относит к сущностям различного порядка: первый – психологического, второй – языкового.

Ключевые слова: речевой акт, языковой коллектив, имплицитность, эксплицитность, внутренний мотив

при общении мы пользуемся 
знаками языка. языковой 

знак обладает определенным, 
ясно осознаваемым значением. 
ученые по-разному понимают 
значение: 1) значение – образ 

или информация (точка зре-
ния л. о. резникова); 2) зна-
чение – обозначаемый предмет 
(так считают логики); 3) значе-
ние – отношение (точка зрения 
л. а. абрамяна); 4) значение – 

функция, роль знака (точка зре-
ния и. с. нарского).

наиболее верной, нам пред-
ставляется, точка зрения 
л. а. абрамяна, значение – это 
отношение между элементами так 

называемой знаковой ситуации 
[см.: абрамян, 1965]. «знаковая 
ситуация есть совокупность ре-
альных семиотических элементов: 
знака, предмета, субъекта, других 
знаков, других субъектов, – зако-
номерно связанных между собой» 
[Гарпушкин, 1972: 97]. значение 
проявляет себя только в таких 
ситуациях, в которых функциони-
руют знаки. значение – это такое 
свойство знака, которое позво-
ляет знаку служить посредником 
между человеком и предметом 
обозначения. значение позволя-
ет знаку заменять собой предмет 
обозначения в актах коммуника-
тивной и интеллектуальной дея-
тельности человека. знак воздей-
ствует на адресат потому, что он 
обладает значением.

каждый знак имеет значе-
ние до известной степени общее 
для множества или большинства 
людей, которые вместе с тем яв-
ляются истолкователями, интер-
претаторами знака. безусловно, 
условием существования языка 
и является общепонятность зна-
ков. однако не следует забывать 
о «многозначности» знаков, воз-
никающих в различных конситу-
ациях общения. таким образом, 
можно говорить лишь об отно-
сительном постоянстве значения 
знака: к конситуативной обуслов-
ленности значения знака присово-
купляется также индивидуальное 
его истолкование [см.: дридзе, 
1980: 44].

в процессе речевого акта го-
ворящий воздействует на слуша-
ющего, побуждая (заставляя) его 
узнать свое намерение. значение, 
которое имеет в виду говоря-
щий, далеко не всегда совпадает 
с объективным смыслом предло-
жения. «не всегда можно судить 
по значению предложения о том, 
что хочет сказать говорящий 
своим высказыванием», – писал 
дж. серль [1975: 68]. обычно та-

кие «значения говорящего» сию-
минутны. они, «впитывая» в себя 
конкретную коммуникативную си-
туацию, рождаются и тут же по-
гибают, не становясь достоянием 
всех носителей языка. Это одна 
сторона данного явления. с дру-
гой стороны, в процессе речевого 
общения мы наблюдаем, как те 
или иные «значения говорящего» 
(косвенные смыслы) повторяют-
ся и в силу этого закрепляются 
за данным высказыванием, кото-
рое используется уже не одним, 
а всеми членами языкового кол-
лектива.

сравним два внешне одина-
ковых высказывания, различа-
ющихся по смыслу: что вы (ты) 
делаете (-ешь)?/! – 1) как «во-
прос-проявление интереса» и 2) 
как «констатация неодобрения» 
(= я не одобряю ваших (тво-
их) действий). в первом случае 
предложение выступает в пря-
мом значении – в значении во-
проса о смысле действий адреса-
та. во втором случае мы имеем 
прагматическую интерпретацию 
(значение, которое имеет в виду 
говорящий) высказывания [см.: 
демьянков, 1981: 370].

задача прагматики, как отме-
чает н. д. арутюнова, «… вывести 
те общие закономерности, кото-
рые действуют в неспокойной без-
брежности субъективных смыслов, 
и установить степень их конвенци-
ализованности» [1981: 357].

Модус является смысловым ор-
ганизующим стержнем высказы-
вания, движущей силой диктума. 
на службе у модуса – интонация. 
интонационная характеристика – 
это смысловая и грамматическая 
характеристика предложения. 
ср.: большая беда! очень хоро-
шо поступаете! прекрасно! в бук-
вальном значении и сказанные 
с возмущением или иронически. 
например, в «повести о том, как 
поссорился иван иванович с ива-

ном никифоровичем» н. в. Го-
голя:

– так я же вам объявляю, – 
произнес ивам иванович, – что 
я вас знать не хочу!

– большая беда! ей-богу, не 
заплачу от этого! – отвечал иван 
иванович.

лгал, лгал, ей-богу, лгал! ему 
очень было досадно это.

– нога моя не будет у вас 
в доме.

– Эге-ге! – сказал иван ники-
форович, с досады не зная сам, 
что делать, и, против обыкно-
вения, встав на ноги. – Эй, баба, 
хлопче! – при сем показалась из-
за дверей та самая тощая баба 
и небольшого роста мальчик, за-
путанный в длинный и широкий 
сюртук. – возьмите иван ивано-
вича за руки да выведите его за 
двери!

– как! дворянина? – закричал 
с чувством достоинства и негодо-
вания иван иванович. – осмельтесь 
только! подступите! я вас уничто-
жу с глупым вашим паном! ворон 
не найдет места вашего! (иван 
иванович говорил необыкновенно 
сильно, когда душа его была по-
трясена.)

вся группа представляла 
сильную картину: иван ники-
форович, стоявший посреди 
комнаты в полной красоте сво-
ей без всякого украшения! баба, 
разинувшая рот и выразившая 
на лице самую бессмысленную, 
исполненную страха мину! иван 
иванович с поднятою вверх ру-
кою, как изображались римские 
трибуны! Это была необыкно-
венная минута! спектакль вели-
колепный! и между тем толь-
ко один был зрителем: это был 
мальчик в неизмеримом сюрту-
ке, который стоял довольно по-
койно и чистил пальцем свой 
нос.

наконец иван иванович взял 
шапку свою.
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– очень хорошо поступаете вы, 
иван никифорович! прекрасно! 
я это припомню вам.

Эмоциональное переосмысле-
ние стационарных предложений 
большая беда! (= не беда.) очень 
хорошо поступаете вы! (= плохо 
поступаете.) прекрасно! (= отвра-
тительно! ах, как плохо!) привело 
к такому разрыву значений, что 
родилось антонимичное значение. 
иначе говоря, мы наблюдаем явле-
ние энантиосемии, или антифрази-
са [см. об антифразисе: ахманова, 
словарь лингвистических терми-
нов, с. 49].

интонация позволяет экс-
плицировать любое скрытое 
значение («значение говоряще-
го»). Эксплицируется то, что 
имплицитно содержится в вы-
сказывании. имплицитность 
предполагает потенциальную 
эксплицитность. имплицитность 
как лингвистическое явление су-
ществует постольку, поскольку 
существует эксплицитность, то 
есть имеется оппозиция импли-
цитность – эксплицитность (за-
метим – нет системы из одного 
знака). неэксплицируемая ин-
формация (или значение), на наш 
взгляд, внутренний мотив, но не 
имплицитный смысл.

заметим, что внутренний мотив 
и имплицитный смысл относятся 
к сущностям различного поряд-
ка: первый – психологического, 
второй – языкового. соглашаясь 
с авторами «язык и сознание: па-
радоксальная рациональность», 
в частности с а. и. стеценко, что 
«… вопрос о действительном он-
тологическом статусе языковых 
явлений не может быть решен 
путем апелляции к ментальности, 
вообще к сущностям психоло-
гического (или любого другого 
неязыкового) порядка, т. к. это 
есть путь бесконечной редук-
ции языка к явлениям другого 
уровня, а также выход за рамки 

лингвистической предметной об-
ласти, который не обеспечивает 
создание междисциплинарных, 
системных моделей языка» [1993: 
27], мы, однако, не исключаем 
возможности рассмотрения су-
ществования имплицитности как 
в языке (или речевой деятельно-
сти), так и в форме той или иной 
«структуры сознания», «когни-
тивной структуры». однако это – 
объект самостоятельного иссле-
дования.

интенциональный смысл про-
ективного высказывания [см. 
о проективном тексте и высказы-
вании: верещагин, костомаров, 
1990: 127–130], иначе говоря, 
подтекст – это та субъективная 
информация, которая продик-
тована намерением говорящего 
и не вытекает из объективного 
содержания высказывания. под-
текст закладывается в высказы-
вание в виде дополнительного 
слоя на прагматической семан-
тике и воспринимается слушате-
лем иначе, чем прагматическая 
информация. подтекст проек-
тивного высказывания выводит-
ся из контекста сверхфразового 
единства.

Модус и подтекст, хотя и яв-
ляются «носителями» субъек-
тивной информации, относятся, 
однако, к сущностям различного 
порядка: модус – фразового, под-
текст – сверхфразового. если мо-
дус – смысловой организующий 
стержень предложения-выска-
зывания, то подтекст (конситу-
ативный признак проективного 
высказывания) – смысловой орга-
низующий стержень проективного 
текста.

интенция (намерение) говоря-
щего фокусируется в проектив-
ном высказывании, обеспечивая 
расшифровку подтекста. расшиф-
ровать, эксплицировать подтекст 
позволяет контекст. е. М. вере-
щагин и в. Г. костомаров с це-

лью лингвокультурологического 
прочтения проективных текстов 
сформулировали «правило кон-
текста», позволяющее расшиф-
ровывать текст [см.: 1990: 130]. 
однако интенциональный смысл 
(подтекстовая информация, или 
«приращение смысла») проек-
тивного высказывания легко вос-
принимается носителями русской 
культуры, располагающими (или 
обладающими) определенными 
фоновыми знаниями, помогаю-
щими понять текст.

рассмотрим несколько приме-
ров из повести «Маша и феликс» 
талантливой русской писательни-
цы в. токаревой.

сталин когда-то выделил евре-
ям биробиджан. Может быть, это 
был ленин. но дело не в том – 
кто, а в том – Где. биробиджан – 
у черта на рогах, там холодно, 
темно и неуютно. евреи – народ 
южный, теплолюбивый. они рассе-
лились в основном в киеве и одес-
се – жемчужине у моря. Можно 
понять.

выделение автономии евреям – 
факт положительный, однако вы-
делили «не в киеве и одессе», где 
евреи, «народ южный, теплолюби-
вый, расселились», а «в холодном, 
темном и неуютном биробиджа-
не», иначе (то есть читай) – со-
слали.

другой пример:
у вали время от времени по-

являлась работа – сопровождать 
лекции. например, если тема 
лекции: «чехов и борьба с по-
шлостью» – она читала монолог 
нины заречной или монолог 
сони «ах, как жаль, что я некра-
сива». однако валя не забыва-
ла про свои глазки и кудряшки, 
и соня в ее исполнении получа-
лась довольно жеманная. но по-
скольку на лекции приходило не 
больше десяти старух, то все это 
не имело никакого значения: ни 
чехов, ни его борьба с пошло-

стью, ни актриса в стареньком 
штапельном платье.

подтекст: Хотя и тема лекции 
называлась «чехов и борьба с по-
шлостью», все, что делалось, и то, 
как делалось, было пошло.

или:
сам феликс тоже имел низкую 

самооценку. он говорил о себе: 
«я – одесская фарца». он иногда 
скупал у моряков партию женских 
колготок, потом продавал втридо-
рога. тогда это называлось «фар-
ца» и спекуляция. сейчас – бизнес. 
тогда за это сажали, сейчас – все 
государство на разных уровнях 
скупает и продает.

читай: все государство – фарца, 
все государство занимается спеку-
ляцией, за что сажать, возможно, 
надо.

в повести «Маша и феликс» 
в. токаревой подтекст живет 
полнокровной жизнью. нено-
сители языка (иностранцы/ино-
фоны), которые, в отличие от 
россиян, не владеют фоновыми 
знаниями, расшифровать такую 
информацию не могут. им часто 
представляются непонятными, 
неожиданными и значения, ко-
торые имплицитно содержатся 
в высказывании. поэтому эти 
два аспекта, модусный и интен-
циональный, – столь близкие, 
столь похожие, однако различ-
ные, – должны занять определен-

ное место в обучении иностран-
цев / инофонов живой русской 
речи.

как отмечают е. М. верещагин 
и в. Г. костомаров, к сожалению, 
«… не все преподаватели распоз-
нают разницу между прагматич-
ным и проективным способами 
коммуникации. Между тем надо 
не только самим уметь различать 
их, но и научить этому учащихся» 
[1990: 114].

обладая смысловой самостоя-
тельностью, проективные тексты 
не могут быть правильно истол-
кованы вне соотнесения с факта-
ми культуры, что подтверждает 
мысль, высказанную в. н. телия: 
«…»чужая культура – это идио-
ма», поскольку ее содержание не 
мотивировано для непосвященно-
го в нее, а потому не прозрачно 
для него и не отрефлектировано» 
[1996: 226].

задача же лингвистов – разра-
ботать эксплицитный метаязык, 
который позволит описать импли-
цитное в языке и в речи.
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– очень хорошо поступаете вы, 
иван никифорович! прекрасно! 
я это припомню вам.

Эмоциональное переосмысле-
ние стационарных предложений 
большая беда! (= не беда.) очень 
хорошо поступаете вы! (= плохо 
поступаете.) прекрасно! (= отвра-
тительно! ах, как плохо!) привело 
к такому разрыву значений, что 
родилось антонимичное значение. 
иначе говоря, мы наблюдаем явле-
ние энантиосемии, или антифрази-
са [см. об антифразисе: ахманова, 
словарь лингвистических терми-
нов, с. 49].

интонация позволяет экс-
плицировать любое скрытое 
значение («значение говоряще-
го»). Эксплицируется то, что 
имплицитно содержится в вы-
сказывании. имплицитность 
предполагает потенциальную 
эксплицитность. имплицитность 
как лингвистическое явление су-
ществует постольку, поскольку 
существует эксплицитность, то 
есть имеется оппозиция импли-
цитность – эксплицитность (за-
метим – нет системы из одного 
знака). неэксплицируемая ин-
формация (или значение), на наш 
взгляд, внутренний мотив, но не 
имплицитный смысл.

заметим, что внутренний мотив 
и имплицитный смысл относятся 
к сущностям различного поряд-
ка: первый – психологического, 
второй – языкового. соглашаясь 
с авторами «язык и сознание: па-
радоксальная рациональность», 
в частности с а. и. стеценко, что 
«… вопрос о действительном он-
тологическом статусе языковых 
явлений не может быть решен 
путем апелляции к ментальности, 
вообще к сущностям психоло-
гического (или любого другого 
неязыкового) порядка, т. к. это 
есть путь бесконечной редук-
ции языка к явлениям другого 
уровня, а также выход за рамки 

лингвистической предметной об-
ласти, который не обеспечивает 
создание междисциплинарных, 
системных моделей языка» [1993: 
27], мы, однако, не исключаем 
возможности рассмотрения су-
ществования имплицитности как 
в языке (или речевой деятельно-
сти), так и в форме той или иной 
«структуры сознания», «когни-
тивной структуры». однако это – 
объект самостоятельного иссле-
дования.

интенциональный смысл про-
ективного высказывания [см. 
о проективном тексте и высказы-
вании: верещагин, костомаров, 
1990: 127–130], иначе говоря, 
подтекст – это та субъективная 
информация, которая продик-
тована намерением говорящего 
и не вытекает из объективного 
содержания высказывания. под-
текст закладывается в высказы-
вание в виде дополнительного 
слоя на прагматической семан-
тике и воспринимается слушате-
лем иначе, чем прагматическая 
информация. подтекст проек-
тивного высказывания выводит-
ся из контекста сверхфразового 
единства.

Модус и подтекст, хотя и яв-
ляются «носителями» субъек-
тивной информации, относятся, 
однако, к сущностям различного 
порядка: модус – фразового, под-
текст – сверхфразового. если мо-
дус – смысловой организующий 
стержень предложения-выска-
зывания, то подтекст (конситу-
ативный признак проективного 
высказывания) – смысловой орга-
низующий стержень проективного 
текста.

интенция (намерение) говоря-
щего фокусируется в проектив-
ном высказывании, обеспечивая 
расшифровку подтекста. расшиф-
ровать, эксплицировать подтекст 
позволяет контекст. е. М. вере-
щагин и в. Г. костомаров с це-

лью лингвокультурологического 
прочтения проективных текстов 
сформулировали «правило кон-
текста», позволяющее расшиф-
ровывать текст [см.: 1990: 130]. 
однако интенциональный смысл 
(подтекстовая информация, или 
«приращение смысла») проек-
тивного высказывания легко вос-
принимается носителями русской 
культуры, располагающими (или 
обладающими) определенными 
фоновыми знаниями, помогаю-
щими понять текст.

рассмотрим несколько приме-
ров из повести «Маша и феликс» 
талантливой русской писательни-
цы в. токаревой.

сталин когда-то выделил евре-
ям биробиджан. Может быть, это 
был ленин. но дело не в том – 
кто, а в том – Где. биробиджан – 
у черта на рогах, там холодно, 
темно и неуютно. евреи – народ 
южный, теплолюбивый. они рассе-
лились в основном в киеве и одес-
се – жемчужине у моря. Можно 
понять.

выделение автономии евреям – 
факт положительный, однако вы-
делили «не в киеве и одессе», где 
евреи, «народ южный, теплолюби-
вый, расселились», а «в холодном, 
темном и неуютном биробиджа-
не», иначе (то есть читай) – со-
слали.

другой пример:
у вали время от времени по-

являлась работа – сопровождать 
лекции. например, если тема 
лекции: «чехов и борьба с по-
шлостью» – она читала монолог 
нины заречной или монолог 
сони «ах, как жаль, что я некра-
сива». однако валя не забыва-
ла про свои глазки и кудряшки, 
и соня в ее исполнении получа-
лась довольно жеманная. но по-
скольку на лекции приходило не 
больше десяти старух, то все это 
не имело никакого значения: ни 
чехов, ни его борьба с пошло-

стью, ни актриса в стареньком 
штапельном платье.

подтекст: Хотя и тема лекции 
называлась «чехов и борьба с по-
шлостью», все, что делалось, и то, 
как делалось, было пошло.

или:
сам феликс тоже имел низкую 

самооценку. он говорил о себе: 
«я – одесская фарца». он иногда 
скупал у моряков партию женских 
колготок, потом продавал втридо-
рога. тогда это называлось «фар-
ца» и спекуляция. сейчас – бизнес. 
тогда за это сажали, сейчас – все 
государство на разных уровнях 
скупает и продает.

читай: все государство – фарца, 
все государство занимается спеку-
ляцией, за что сажать, возможно, 
надо.

в повести «Маша и феликс» 
в. токаревой подтекст живет 
полнокровной жизнью. нено-
сители языка (иностранцы/ино-
фоны), которые, в отличие от 
россиян, не владеют фоновыми 
знаниями, расшифровать такую 
информацию не могут. им часто 
представляются непонятными, 
неожиданными и значения, ко-
торые имплицитно содержатся 
в высказывании. поэтому эти 
два аспекта, модусный и интен-
циональный, – столь близкие, 
столь похожие, однако различ-
ные, – должны занять определен-

ное место в обучении иностран-
цев / инофонов живой русской 
речи.

как отмечают е. М. верещагин 
и в. Г. костомаров, к сожалению, 
«… не все преподаватели распоз-
нают разницу между прагматич-
ным и проективным способами 
коммуникации. Между тем надо 
не только самим уметь различать 
их, но и научить этому учащихся» 
[1990: 114].

обладая смысловой самостоя-
тельностью, проективные тексты 
не могут быть правильно истол-
кованы вне соотнесения с факта-
ми культуры, что подтверждает 
мысль, высказанную в. н. телия: 
«…»чужая культура – это идио-
ма», поскольку ее содержание не 
мотивировано для непосвященно-
го в нее, а потому не прозрачно 
для него и не отрефлектировано» 
[1996: 226].

задача же лингвистов – разра-
ботать эксплицитный метаязык, 
который позволит описать импли-
цитное в языке и в речи.
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в венгрии растет интерес к изуче-
нию русского языка. Это каса-

ется прежде всего вузов экономи-
ческого и технического профиля, 
где одними из наиболее важных 
дисциплин являются те, на кото-
рых будущие специалисты обуча-
ются межкультурной коммуника-
ции. новые учебные материалы по 
сопоставительной культурологии 
способствуют знакомству с мента-
литетом партнеров. несмотря на 
произошедшие начиная с 2002 г. 
большие изменения конъюнктуры 
рынка центральной и восточной 
европы, экономические и куль-
турные отношения между россией 
и венгрией динамично развивают-

ся. сотрудничество основано на 
взаимной заинтересованности.

заметно улучшившиеся по срав-
нению с недалеким прошлым ди-
пломатические отношения, которые 
стали более дружественными, и уве-
личившийся товарооборот между 
двумя государствами благоприятно 
отразились на гуманитарной сфере.

число изучающих русский язык 
в школах и вузах венгрии суще-
ственно выросло и в настоящее 
время составляет около 6 тыс. че-
ловек. работа русистов признается 
весьма значимой и поддерживает-
ся как российским государствен-
ным фондом «русский мир», так 
и венгерским правительством. бла-

годаря им при будапештском уни-
верситете в 2009 г. был создан ис-
следовательский и методический 
центр русистики и открыт кабинет 
русского языка. в рамках болон-
ской системы запущена новая спе-
циализация «россия и восточная 
европа» и докторская программа 
по русистике. в июне 2011 г. от-
крылся новый, второй по счету ме-
тодический центр русистики в ста-
ром университетском городе печ.

в 2010–11 гг. на курсах русско-
го языка в российском культурном 
центре в столице венгрии обуча-
лись почти 1 000 человек (среди 
них школьники, студенты вузов, 
пенсионеры и т. п.); кроме того, 
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русский язык преподавался в раз-
личных учебных заведениях стра-
ны, в том числе в 127 венгерских 
средних школах, расположенных 
как в будапеште (37 школ), так 
и в других больших университет-
ских городах, а также в областных 
центрах (например, в городах вац, 
ясберень, тата, Мако, озд, папа, 
карцаг и др.).

для продуктивного изучения 
языка другого народа очень важ-
но наличие положительной мо-
тивации, толерантное отношение 
к его традициям, понимание осо-
бенностей национальной культу-
ры. в формировании позитивного 
диалога между гражданами вен-
грии и россии трудно переоценить 
роль профессиональных русистов. 
их знания и умение донести их 
до широкой аудитории помогают 
создавать и укреплять атмосферу 
доверия в международных кон-
тактах. ведь известно, как много 
существует ложных стереотипов, 
даже предрассудков в отноше-
нии россии. большая их часть за-
имствуется из западных средств 
массовой информации. Хотя ру-
софобство (русофобия) не харак-
терно для венгров, важной задачей 
специалистов в области русской 
культуры и языка является убеди-
тельное, основанное на фактиче-
ском материале разоблачение этих 
заблуждений. однако это не озна-
чает приукрашивания действитель-
ности и замалчивания правды об 
истории и настоящем состоянии 
россии. формировать доброе от-
ношение к русской культуре сле-
дует, справедливо интерпретируя 
события и опираясь на истинные 
культурные ценности [6, с. 8–9].

попробуем разобраться, каким 
образом, благодаря кому или чему 
возникали русофобские мифы, 
складывались ложные стереоти-
пы и негативные представления 
о русской нации; когда был создан 
и стал расхожим отрицательный 
имидж россии [2].

история российско-венгерских 
отношений уходит корнями в дале-
кое прошлое. есть много примеров 

положительных контактов между 
странами. вспомним лишь некото-
рые. одним из наиболее ранних сре-
ди них были заключенный в 1046 г. 
брак короля венгрии андрея I с до-
черью князя ярослава Мудрого 
анастасией (с принятием католиче-
ской веры – королевой агмундой), 
которая, потеряв мужа, некоторое 
время после его кончины единолич-
но находилась на престоле.

крайне любопытной страницей 
в истории связей двух государств яв-
ляется начало XVIII в., когда состо-
ялось заключение договора между 
царем петром I и ференца ракоци II 
(венг. – II. Rбkуczi Ferenc) – руко-
водителем национально-освободи-
тельной войны венгерского народа 
1703–1711 гг., князем трансильвании 
и верховным князем венгерской кон-
федерации (с 1704 по 1711 г.). со-
глашение было подписано в 1707 г., 
после того как вся венгрия была 
освобождена от австрийцев. однако 
ракоци вознамерился раз и навсегда 
лишить Габсбургов права на престол. 
за помощью он обратился к россии. 
и хотя многие условия этого дого-
вора оказались неосуществимыми 
(петр обещал князю 20 000 русских 
солдат взамен за то, что тот станет 
польским королем), все же он имел 
большое значение. Между двумя 
государствами были установлены 
дружественные отношения, выра-
жавшиеся в обмене послами и пред-
ставителями, а также важной поли-
тической информацией, в свободных 
перемещениях подданных и в сво-
бодном провозе товаров и т. д. по-
сле подавления освободительного 
движения в 1711 г. ракоци II неко-
торое время жил в российском госу-
дарстве, все еще надеясь на военную 
поддержку петра I.

систематические экономиче-
ские отношения с русским пра-
вительством начинаются именно 
со времен ракоци. так, например, 
с этого периода осуществляют-
ся постоянные поставки в рос-
сию венгерских вин, произведших 
большое впечатление на петра I 
и особенно высоко ценимых при 
русском дворе в XVIII в. россий-

ские казенные виноградники су-
ществовали в венгрии до 1774 г., 
а в петербурге в течение довольно 
долгого срока (1732–1798 гг.) даже 
работала так называемая токай-
ская комиссия.

любимицей венгерского народа 
была александра павловна внуч-
ка екатерины II и дочь павла I, 
в 1799 г. вышедшая замуж за иоже-
фа (иосифа) Габсбурга – австрий-
ского эрцгерцога и регента венгрии 
(палатина – наместника венгерского 
короля). в самом центре будапешта 
есть площадь иожефа надара («на-
дар» по-венгерски «правитель»). на 
площади – памятник королю за его 
заслуги по реконструкции и застрой-
ке города. Главной же советчицей 
иожефа в его созидательной дея-
тельности была царевна из северной 
пальмиры, которая, восхищенная 
красотой вены, убедила мужа начать 
строительство в белвароше (центре), 
дабы придать будапешту черты евро-
пейского столичного города.

Градостроительство – не един-
ственное, чем увековечила себя 
в венгерской истории дочь пав-
ла I. она имела прямое отношение 
и к появлению венгерского нацио-
нального флага. когда иожеф ре-
шил создать триколор по образцу 
французского, жена предложила 
включить в него наряду с белым 
и красным зеленый цвет.

за свою недолгую жизнь ее им-
ператорское высочество великая 
княжна, эрцгерцогиня австрийская 
и палатина венгерская александра 
павловна успела проявить высокое 
понимание долга и незаурядный 
ум. чуткая к культуре других наро-
дов, она была очарована венгрией: 
с удовольствием наряжалась в кра-
сочные национальные костюмы, 
которыми высокомерно пренебре-
гали местные аристократки, с ин-
тересом изучала местные обычаи. 
благодаря ей впервые в велико-
светских салонах зазвучал зажига-
тельный чардаш – музыка простых 
людей, которых она не чуралась, 
охотно и подолгу с ними беседуя 
и щедро одаривая болящих и бед-
ных. по всей стране разнеслась 
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в венгрии растет интерес к изуче-
нию русского языка. Это каса-

ется прежде всего вузов экономи-
ческого и технического профиля, 
где одними из наиболее важных 
дисциплин являются те, на кото-
рых будущие специалисты обуча-
ются межкультурной коммуника-
ции. новые учебные материалы по 
сопоставительной культурологии 
способствуют знакомству с мента-
литетом партнеров. несмотря на 
произошедшие начиная с 2002 г. 
большие изменения конъюнктуры 
рынка центральной и восточной 
европы, экономические и куль-
турные отношения между россией 
и венгрией динамично развивают-

ся. сотрудничество основано на 
взаимной заинтересованности.

заметно улучшившиеся по срав-
нению с недалеким прошлым ди-
пломатические отношения, которые 
стали более дружественными, и уве-
личившийся товарооборот между 
двумя государствами благоприятно 
отразились на гуманитарной сфере.

число изучающих русский язык 
в школах и вузах венгрии суще-
ственно выросло и в настоящее 
время составляет около 6 тыс. че-
ловек. работа русистов признается 
весьма значимой и поддерживает-
ся как российским государствен-
ным фондом «русский мир», так 
и венгерским правительством. бла-

годаря им при будапештском уни-
верситете в 2009 г. был создан ис-
следовательский и методический 
центр русистики и открыт кабинет 
русского языка. в рамках болон-
ской системы запущена новая спе-
циализация «россия и восточная 
европа» и докторская программа 
по русистике. в июне 2011 г. от-
крылся новый, второй по счету ме-
тодический центр русистики в ста-
ром университетском городе печ.

в 2010–11 гг. на курсах русско-
го языка в российском культурном 
центре в столице венгрии обуча-
лись почти 1 000 человек (среди 
них школьники, студенты вузов, 
пенсионеры и т. п.); кроме того, 
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русский язык преподавался в раз-
личных учебных заведениях стра-
ны, в том числе в 127 венгерских 
средних школах, расположенных 
как в будапеште (37 школ), так 
и в других больших университет-
ских городах, а также в областных 
центрах (например, в городах вац, 
ясберень, тата, Мако, озд, папа, 
карцаг и др.).

для продуктивного изучения 
языка другого народа очень важ-
но наличие положительной мо-
тивации, толерантное отношение 
к его традициям, понимание осо-
бенностей национальной культу-
ры. в формировании позитивного 
диалога между гражданами вен-
грии и россии трудно переоценить 
роль профессиональных русистов. 
их знания и умение донести их 
до широкой аудитории помогают 
создавать и укреплять атмосферу 
доверия в международных кон-
тактах. ведь известно, как много 
существует ложных стереотипов, 
даже предрассудков в отноше-
нии россии. большая их часть за-
имствуется из западных средств 
массовой информации. Хотя ру-
софобство (русофобия) не харак-
терно для венгров, важной задачей 
специалистов в области русской 
культуры и языка является убеди-
тельное, основанное на фактиче-
ском материале разоблачение этих 
заблуждений. однако это не озна-
чает приукрашивания действитель-
ности и замалчивания правды об 
истории и настоящем состоянии 
россии. формировать доброе от-
ношение к русской культуре сле-
дует, справедливо интерпретируя 
события и опираясь на истинные 
культурные ценности [6, с. 8–9].

попробуем разобраться, каким 
образом, благодаря кому или чему 
возникали русофобские мифы, 
складывались ложные стереоти-
пы и негативные представления 
о русской нации; когда был создан 
и стал расхожим отрицательный 
имидж россии [2].

история российско-венгерских 
отношений уходит корнями в дале-
кое прошлое. есть много примеров 

положительных контактов между 
странами. вспомним лишь некото-
рые. одним из наиболее ранних сре-
ди них были заключенный в 1046 г. 
брак короля венгрии андрея I с до-
черью князя ярослава Мудрого 
анастасией (с принятием католиче-
ской веры – королевой агмундой), 
которая, потеряв мужа, некоторое 
время после его кончины единолич-
но находилась на престоле.

крайне любопытной страницей 
в истории связей двух государств яв-
ляется начало XVIII в., когда состо-
ялось заключение договора между 
царем петром I и ференца ракоци II 
(венг. – II. Rбkуczi Ferenc) – руко-
водителем национально-освободи-
тельной войны венгерского народа 
1703–1711 гг., князем трансильвании 
и верховным князем венгерской кон-
федерации (с 1704 по 1711 г.). со-
глашение было подписано в 1707 г., 
после того как вся венгрия была 
освобождена от австрийцев. однако 
ракоци вознамерился раз и навсегда 
лишить Габсбургов права на престол. 
за помощью он обратился к россии. 
и хотя многие условия этого дого-
вора оказались неосуществимыми 
(петр обещал князю 20 000 русских 
солдат взамен за то, что тот станет 
польским королем), все же он имел 
большое значение. Между двумя 
государствами были установлены 
дружественные отношения, выра-
жавшиеся в обмене послами и пред-
ставителями, а также важной поли-
тической информацией, в свободных 
перемещениях подданных и в сво-
бодном провозе товаров и т. д. по-
сле подавления освободительного 
движения в 1711 г. ракоци II неко-
торое время жил в российском госу-
дарстве, все еще надеясь на военную 
поддержку петра I.

систематические экономиче-
ские отношения с русским пра-
вительством начинаются именно 
со времен ракоци. так, например, 
с этого периода осуществляют-
ся постоянные поставки в рос-
сию венгерских вин, произведших 
большое впечатление на петра I 
и особенно высоко ценимых при 
русском дворе в XVIII в. россий-

ские казенные виноградники су-
ществовали в венгрии до 1774 г., 
а в петербурге в течение довольно 
долгого срока (1732–1798 гг.) даже 
работала так называемая токай-
ская комиссия.

любимицей венгерского народа 
была александра павловна внуч-
ка екатерины II и дочь павла I, 
в 1799 г. вышедшая замуж за иоже-
фа (иосифа) Габсбурга – австрий-
ского эрцгерцога и регента венгрии 
(палатина – наместника венгерского 
короля). в самом центре будапешта 
есть площадь иожефа надара («на-
дар» по-венгерски «правитель»). на 
площади – памятник королю за его 
заслуги по реконструкции и застрой-
ке города. Главной же советчицей 
иожефа в его созидательной дея-
тельности была царевна из северной 
пальмиры, которая, восхищенная 
красотой вены, убедила мужа начать 
строительство в белвароше (центре), 
дабы придать будапешту черты евро-
пейского столичного города.

Градостроительство – не един-
ственное, чем увековечила себя 
в венгерской истории дочь пав-
ла I. она имела прямое отношение 
и к появлению венгерского нацио-
нального флага. когда иожеф ре-
шил создать триколор по образцу 
французского, жена предложила 
включить в него наряду с белым 
и красным зеленый цвет.

за свою недолгую жизнь ее им-
ператорское высочество великая 
княжна, эрцгерцогиня австрийская 
и палатина венгерская александра 
павловна успела проявить высокое 
понимание долга и незаурядный 
ум. чуткая к культуре других наро-
дов, она была очарована венгрией: 
с удовольствием наряжалась в кра-
сочные национальные костюмы, 
которыми высокомерно пренебре-
гали местные аристократки, с ин-
тересом изучала местные обычаи. 
благодаря ей впервые в велико-
светских салонах зазвучал зажига-
тельный чардаш – музыка простых 
людей, которых она не чуралась, 
охотно и подолгу с ними беседуя 
и щедро одаривая болящих и бед-
ных. по всей стране разнеслась 
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слава о красоте, уме, чистой душе 
и доброте русской царевны, память 
о ней чтится до сих пор.

однако наряду с позитивными 
историческими взаимоотношения-
ми венгрии и россии существуют 
и факты, свидетельствующие о за-
рождении и развитии русофобства. 
некий комплекс стереотипов, вы-
ставляющих отрицательным все, 
что связано с русскими и с россией, 
формировался, как правило, исходя 
из интересов каких-либо политиче-
ских сил и актуальной власти. так, 
в записках XV–XVII вв., сделанных 
послами западной европы, утверж-
дается, что русский народ больше 
склоняется к рабству, чем к свобо-
де, и что россияне малообразован-
ные, грубые, невежливые, а нацио-
нальная слабость у них – пьянство. 
часто в отношении россии употре-
бляются выражения «варварство», 
«насилие», «жесткость» [4, 9].

как ни странно, подобные суж-
дения можно обнаружить и у не-
которых русских исследователей, 
подчеркивающих у своего народа 
лакейские качества, нетерпимость 
к иным мнениям, подозрительность 
и недоверчивость к чужим [3].

развитию и усилению антипа-
тии к царской россии во многом 
послужили такие события, как по-
давление согласно воле николая I 
польского восстания 1830–31 гг. 
(что вызвало большое недоволь-
ство венгерского дворянства), 
а затем – освободительной борьбы 
самих венгров в 1849 г.

целями революции 1848–
1849 гг. в венгерском королевстве 
были установление демократиче-
ских прав и свобод, ликвидация 
феодальных пережитков, прежде 
всего в аграрных отношениях, 
а также достижение национальной 
независимости страны. несмотря 
на значительные успехи, революци-
онеры были сломлены австрийской 
армией, вместе с которой против 
них по просьбе австрийского дво-
ра выступил русский экспедици-
онный корпус ивана паскевича. 
но и здесь не все так однознач-
но. андрей Михайлович фате-

ев (1814–1865) – русский офицер, 
гусар, писатель, знаток военного 
быта, участник указанного вен-
герского похода – в очерках «день 
сдачи венгров», «рассказы отстав-
ного солдата о венгерском похо-
де» и других своих произведениях 
с большим уважением высказыва-
ется о венграх и о венгерской куль-
туре. повстанцы же предпочитали 
сдаваться в плен на милость рус-
ских военных, нежели австрийских.

в периоды русско-турецкой 
(1877–1878 гг.) и русско-японской 
(1876–1877 гг.) войн симпатия вен-
герской общественности была не на 
стороне россии, что во многом свя-
зано с развернувшейся в то время 
настоящей антирусской пропаган-
дой. страницы газет пестрели разо-
блачительными статьями о деспо-
тизме российского правительства 
и попутно пугавшими читателей так 
называемыми «нигилистами» [13].

по-разному воспринимали 
и продолжают видеть венгры собы-
тия возникновения и ликвидации 
венгерской советской республики 
1919 г., которая просуществовала 
всего четыре месяца (133 дня), но 
стала одним из ключевых моментов 
в истории венгрии ХХ в. с одной 
стороны, в критический момент, 
когда в результате интервенции 
антанты были зверски истребле-
ны несколько тысяч рабочих, кре-
стьян, интеллигентов, а 70 тыс. за-
щитников новой власти брошены 
в тюрьмы и концентрационные ла-
геря, советская россия не смогла 
оказать действенную вооруженную 
помощь венгерскому пролетариату, 
хотя и пыталась это сделать. тому 
имелись объективные причины: все 
ее силы были скованы борьбой 
против внутренней контрреволю-
ции и иностранной интервенции. 
с другой стороны, молодое совет-
ское правительство предприняло 
все возможное для облегчения уча-
сти венгерских коммунистов: оно 
сумело обменять более 400 рево-
люционеров на пленных венгерских 
офицеров, находящихся в россии.

поскольку в силу экономиче-
ской зависимости внешняя полити-

ка венгрии к 1938 г. стала носить 
выраженный прогерманский и про-
итальянский характер, а в 1940 г. 
под давлением Германии вынуж-
денно присоединилась к гитле-
ровской коалиции, начало войны 
в 1941 г. против советского союза 
усилило русофобские настроения.

после второй мировой войны, 
в течение которой погибло прибли-
зительно 300 000 венгерских солдат 
и 80 000 мирных граждан, а многие 
города были разрушены, в том 
числе очень сильно пострадал бу-
дапешт, между двумя странами на-
метились радикальные изменения. 
венгрия с помощью ссср и его 
союзников освободилась от на-
цистского господства и, казалось 
бы, получила шанс для дальней-
шего демократического развития. 
однако скоро выяснилось, что она 
снова попала в сферу интересов 
очередной авторитарной державы. 
поэтому, невзирая на старания из-
вестных деятелей культуры и нау-
ки и бурную деятельность венге-
ро-советского общества, попытки 
создать положительный имидж 
россии не имели особых успехов.

не особо помогло укреплению ис-
кренней дружбы между государства-
ми и введение с 1949 г. обязательного 
изучения русского языка в учебных 
заведениях венгрии. однако самым 
разрушительным для взаимных ло-
яльных отношений стал разгром со-
ветским союзом восстания 1956 г. 
венгерская попытка переворота, за-
кончившаяся трагедией, – одно из 
важных событий периода холодной 
войны, продемонстрировавшее, что 
ссср готов силой поддерживать не-
рушимость варшавского договора.

дальнейшие фальсификация 
и извращение советской действи-
тельности также не вызывали сим-
патий венгров. даже краткий, фраг-
ментарный исторический экскурс 
обнаруживает сложность задач 
русистов, призванных обеспечить 
позитивный настрой межнацио-
нальных контактов. в настоящий 
момент их целями должны быть:

• формирование объективных 
представлений об истории россии 

и современной ситуации внутри 
нее, в том числе предоставление 
информации о нелицеприятных 
фактах нынешней реальности (тер-
роризм, коррупция, новые рус-
ские – олигархи);

• бесстрастная интерпретация 
событий последних лет (катастроф 
самолетов, подводных кораблей, 
теракций, пожаров в Москве, вы-
боров президента и т. п.);

• стимулирование мотивации 
к изучению русского языка как 
второго или третьего иностранно-
го с опорой на ценности и богат-
ства русской культуры.

в XXI в. не теряет актуально-
сти проблема соотношения языка 
и культуры, видов и способов пода-
чи культурного компонента, обуче-
ния межкультурной коммуникации, 
умения устранять конфликтные 
ситуации и способности практиче-
ской реализации толерантности.

в последние годы межкуль-
турная коммуникация в венгрии 
присутствует в полном образова-
тельном вертикуме: кроме системы 
высшего образования и обучения на 
предприятиях ей уделяется внима-
ние уже и в учебном процессе школ. 
ныне в 33 венгерских вузах меж-
культурная коммуникация как учеб-
ная дисциплина включена в учебные 
программы и для филологов, и для 
нефилологов (в основном для специ-
алистов экономического профиля).

в связи с этим очень важны иссле-
дования, посвященные изучению меня-
ющейся ментальности русского чело-
века. проблемы россии начала XXI в., 
культуроведческая информация, каса-
ющаяся жизненного уклада и повсед-
невного быта современных россиян 
не только анализируются в научных 
трудах и являются предметом внима-
ния ученых-специалистов, но и рас-
сматриваются в учебных пособиях, 
изданных как в россии, так и в стра-
нах центральной европы (в том числе 
в венгрии, словакии, австрии).

в последнее десятилетие в вен-
грии активно выходят в свет 
и пользуются популярностью 
учебные материалы по сопоста-
вительной культурологии. в них 

учитываются принципы опоры на 
национальную культуру и аутен-
тичность. из многочисленных вен-
герских изданий последних лет вы-
делим пособия по страноведению 
профессора Марии янкович «про-
шлое, настоящее и будущее» [12] 
и пособие, подготовленное между-
народным авторским коллективом 
«ЭХо: россия – венгрия: диалог 
культур» [1]. Эти книги, выпущен-
ные в г. сомбатхей, способствуют 
знакомству с менталитетом потен-
циальных партнеров, укреплению 
долговременного сотрудничества.

заслуживает особого внимания 
новый «русский культурный сло-
варь» Шопрони андраша, опубли-
кованный в 2008 г. в будапеште.

всем русистам, историкам и ли-
тературоведам будет интересен 
сборник статьей, написанных на 
основе материалов конференции 
и выпущенных под редакцией дью-
лы свака, – «двенадцать столетий 
венгерско-русских отношений» [6].

особого внимания не только 
студентов-филологов заслуживает 
учебное пособие по сопоставитель-
ному страноведению «петербург-
ская россия: контакты с историей 
и культурой венгрии». его автор 
в. а. федосов, обращаясь к XVIII–
XIX вв., излагает факты и подроб-
но описывает контакты между дву-
мя странами [6].

относительно же русского мен-
талитета наиболее интересной, на 
наш взгляд, является монография 
о русском национальном характере 
аллы васильевны сергеевой «ка-
кие мы, русские? (100 вопросов – 
100 ответов)» [7]. в книге рассмо-
трены основные качества, склад 
мышления, стереотипы бытового 
поведения, пословицы и поговорки 
русского народа.

основываясь на «100 вопросах» 
а. сергеевой, мы выделили 10 тем 
для цикла семинаров, который уже 
третий год практикуется в учебном 
процессе университета им. и. се-
чени в г. дьер при подготовке сту-
дентов-экономистов и инженеров:

1. русские – европейский народ 
или азиатский?

2. как изменился русский ха-
рактер? (россияне коллективисты?)

3. существует ли «загадочная 
русская душа»?

4. оптимисты ли нынешние рос-
сияне?

5. что значит дружба и любовь 
«по-русски»?

6. изменилось ли положение 
«слабого пола» в россии?

7. почему многие русские 
женщины выходят замуж за ино-
странцев?

8. каково мнение россиян 
о «новых русских» (олигархах)?

9. как русские люди относятся 
к мигрантам, переселенцам?

10. какие изменения следовало 
бы внести в систему образования 
в россии?

Многие из этих вопросов акту-
альны и для венгрии (положение 
женщин, отношение к мигрантам, 
реформа высшего образования 
и т. д.). остановимся на некоторых 
из них, обратившись к суждениям 
студентов, составленным при под-
готовке к семинарам на основе 
различных источников, в том чис-
ле информации из интернет:

• коллективизм, дух братства 
уходят корнями в историю наро-
да, но со временем это понятие 
трансформировалось. пословица 
гласит: «дерево держится корня-
ми, а человек – друзьями». а ныне 
все чаще наблюдается проявле-
ние «инстинкта индивидуализма», 
склонность быть самому по себе, 
стоять на своих ногах. Мы долж-
ны констатировать, что миф о рус-
ском коллективизме – отживший 
стереотип, хотя бывают исключе-
ния. в венгрии также становится 
все больше индивидуалистов;

• дружба по-русски – ощущение 
братства, уверенность в поддерж-
ке в трудную минуту: «не имей сто 
рублей, а имей сто друзей!»; «дру-
га на деньги не купишь!». на дру-
га можно всегда положиться, от 
него нет секретов. дружба – одна 
из самых больших жизненных цен-
ностей для русских. для русских 
«друг» – близкий и родной чело-
век, который порой ближе род-
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слава о красоте, уме, чистой душе 
и доброте русской царевны, память 
о ней чтится до сих пор.

однако наряду с позитивными 
историческими взаимоотношения-
ми венгрии и россии существуют 
и факты, свидетельствующие о за-
рождении и развитии русофобства. 
некий комплекс стереотипов, вы-
ставляющих отрицательным все, 
что связано с русскими и с россией, 
формировался, как правило, исходя 
из интересов каких-либо политиче-
ских сил и актуальной власти. так, 
в записках XV–XVII вв., сделанных 
послами западной европы, утверж-
дается, что русский народ больше 
склоняется к рабству, чем к свобо-
де, и что россияне малообразован-
ные, грубые, невежливые, а нацио-
нальная слабость у них – пьянство. 
часто в отношении россии употре-
бляются выражения «варварство», 
«насилие», «жесткость» [4, 9].

как ни странно, подобные суж-
дения можно обнаружить и у не-
которых русских исследователей, 
подчеркивающих у своего народа 
лакейские качества, нетерпимость 
к иным мнениям, подозрительность 
и недоверчивость к чужим [3].

развитию и усилению антипа-
тии к царской россии во многом 
послужили такие события, как по-
давление согласно воле николая I 
польского восстания 1830–31 гг. 
(что вызвало большое недоволь-
ство венгерского дворянства), 
а затем – освободительной борьбы 
самих венгров в 1849 г.

целями революции 1848–
1849 гг. в венгерском королевстве 
были установление демократиче-
ских прав и свобод, ликвидация 
феодальных пережитков, прежде 
всего в аграрных отношениях, 
а также достижение национальной 
независимости страны. несмотря 
на значительные успехи, революци-
онеры были сломлены австрийской 
армией, вместе с которой против 
них по просьбе австрийского дво-
ра выступил русский экспедици-
онный корпус ивана паскевича. 
но и здесь не все так однознач-
но. андрей Михайлович фате-

ев (1814–1865) – русский офицер, 
гусар, писатель, знаток военного 
быта, участник указанного вен-
герского похода – в очерках «день 
сдачи венгров», «рассказы отстав-
ного солдата о венгерском похо-
де» и других своих произведениях 
с большим уважением высказыва-
ется о венграх и о венгерской куль-
туре. повстанцы же предпочитали 
сдаваться в плен на милость рус-
ских военных, нежели австрийских.

в периоды русско-турецкой 
(1877–1878 гг.) и русско-японской 
(1876–1877 гг.) войн симпатия вен-
герской общественности была не на 
стороне россии, что во многом свя-
зано с развернувшейся в то время 
настоящей антирусской пропаган-
дой. страницы газет пестрели разо-
блачительными статьями о деспо-
тизме российского правительства 
и попутно пугавшими читателей так 
называемыми «нигилистами» [13].

по-разному воспринимали 
и продолжают видеть венгры собы-
тия возникновения и ликвидации 
венгерской советской республики 
1919 г., которая просуществовала 
всего четыре месяца (133 дня), но 
стала одним из ключевых моментов 
в истории венгрии ХХ в. с одной 
стороны, в критический момент, 
когда в результате интервенции 
антанты были зверски истребле-
ны несколько тысяч рабочих, кре-
стьян, интеллигентов, а 70 тыс. за-
щитников новой власти брошены 
в тюрьмы и концентрационные ла-
геря, советская россия не смогла 
оказать действенную вооруженную 
помощь венгерскому пролетариату, 
хотя и пыталась это сделать. тому 
имелись объективные причины: все 
ее силы были скованы борьбой 
против внутренней контрреволю-
ции и иностранной интервенции. 
с другой стороны, молодое совет-
ское правительство предприняло 
все возможное для облегчения уча-
сти венгерских коммунистов: оно 
сумело обменять более 400 рево-
люционеров на пленных венгерских 
офицеров, находящихся в россии.

поскольку в силу экономиче-
ской зависимости внешняя полити-

ка венгрии к 1938 г. стала носить 
выраженный прогерманский и про-
итальянский характер, а в 1940 г. 
под давлением Германии вынуж-
денно присоединилась к гитле-
ровской коалиции, начало войны 
в 1941 г. против советского союза 
усилило русофобские настроения.

после второй мировой войны, 
в течение которой погибло прибли-
зительно 300 000 венгерских солдат 
и 80 000 мирных граждан, а многие 
города были разрушены, в том 
числе очень сильно пострадал бу-
дапешт, между двумя странами на-
метились радикальные изменения. 
венгрия с помощью ссср и его 
союзников освободилась от на-
цистского господства и, казалось 
бы, получила шанс для дальней-
шего демократического развития. 
однако скоро выяснилось, что она 
снова попала в сферу интересов 
очередной авторитарной державы. 
поэтому, невзирая на старания из-
вестных деятелей культуры и нау-
ки и бурную деятельность венге-
ро-советского общества, попытки 
создать положительный имидж 
россии не имели особых успехов.

не особо помогло укреплению ис-
кренней дружбы между государства-
ми и введение с 1949 г. обязательного 
изучения русского языка в учебных 
заведениях венгрии. однако самым 
разрушительным для взаимных ло-
яльных отношений стал разгром со-
ветским союзом восстания 1956 г. 
венгерская попытка переворота, за-
кончившаяся трагедией, – одно из 
важных событий периода холодной 
войны, продемонстрировавшее, что 
ссср готов силой поддерживать не-
рушимость варшавского договора.

дальнейшие фальсификация 
и извращение советской действи-
тельности также не вызывали сим-
патий венгров. даже краткий, фраг-
ментарный исторический экскурс 
обнаруживает сложность задач 
русистов, призванных обеспечить 
позитивный настрой межнацио-
нальных контактов. в настоящий 
момент их целями должны быть:

• формирование объективных 
представлений об истории россии 

и современной ситуации внутри 
нее, в том числе предоставление 
информации о нелицеприятных 
фактах нынешней реальности (тер-
роризм, коррупция, новые рус-
ские – олигархи);

• бесстрастная интерпретация 
событий последних лет (катастроф 
самолетов, подводных кораблей, 
теракций, пожаров в Москве, вы-
боров президента и т. п.);

• стимулирование мотивации 
к изучению русского языка как 
второго или третьего иностранно-
го с опорой на ценности и богат-
ства русской культуры.

в XXI в. не теряет актуально-
сти проблема соотношения языка 
и культуры, видов и способов пода-
чи культурного компонента, обуче-
ния межкультурной коммуникации, 
умения устранять конфликтные 
ситуации и способности практиче-
ской реализации толерантности.

в последние годы межкуль-
турная коммуникация в венгрии 
присутствует в полном образова-
тельном вертикуме: кроме системы 
высшего образования и обучения на 
предприятиях ей уделяется внима-
ние уже и в учебном процессе школ. 
ныне в 33 венгерских вузах меж-
культурная коммуникация как учеб-
ная дисциплина включена в учебные 
программы и для филологов, и для 
нефилологов (в основном для специ-
алистов экономического профиля).

в связи с этим очень важны иссле-
дования, посвященные изучению меня-
ющейся ментальности русского чело-
века. проблемы россии начала XXI в., 
культуроведческая информация, каса-
ющаяся жизненного уклада и повсед-
невного быта современных россиян 
не только анализируются в научных 
трудах и являются предметом внима-
ния ученых-специалистов, но и рас-
сматриваются в учебных пособиях, 
изданных как в россии, так и в стра-
нах центральной европы (в том числе 
в венгрии, словакии, австрии).

в последнее десятилетие в вен-
грии активно выходят в свет 
и пользуются популярностью 
учебные материалы по сопоста-
вительной культурологии. в них 

учитываются принципы опоры на 
национальную культуру и аутен-
тичность. из многочисленных вен-
герских изданий последних лет вы-
делим пособия по страноведению 
профессора Марии янкович «про-
шлое, настоящее и будущее» [12] 
и пособие, подготовленное между-
народным авторским коллективом 
«ЭХо: россия – венгрия: диалог 
культур» [1]. Эти книги, выпущен-
ные в г. сомбатхей, способствуют 
знакомству с менталитетом потен-
циальных партнеров, укреплению 
долговременного сотрудничества.

заслуживает особого внимания 
новый «русский культурный сло-
варь» Шопрони андраша, опубли-
кованный в 2008 г. в будапеште.

всем русистам, историкам и ли-
тературоведам будет интересен 
сборник статьей, написанных на 
основе материалов конференции 
и выпущенных под редакцией дью-
лы свака, – «двенадцать столетий 
венгерско-русских отношений» [6].

особого внимания не только 
студентов-филологов заслуживает 
учебное пособие по сопоставитель-
ному страноведению «петербург-
ская россия: контакты с историей 
и культурой венгрии». его автор 
в. а. федосов, обращаясь к XVIII–
XIX вв., излагает факты и подроб-
но описывает контакты между дву-
мя странами [6].

относительно же русского мен-
талитета наиболее интересной, на 
наш взгляд, является монография 
о русском национальном характере 
аллы васильевны сергеевой «ка-
кие мы, русские? (100 вопросов – 
100 ответов)» [7]. в книге рассмо-
трены основные качества, склад 
мышления, стереотипы бытового 
поведения, пословицы и поговорки 
русского народа.

основываясь на «100 вопросах» 
а. сергеевой, мы выделили 10 тем 
для цикла семинаров, который уже 
третий год практикуется в учебном 
процессе университета им. и. се-
чени в г. дьер при подготовке сту-
дентов-экономистов и инженеров:

1. русские – европейский народ 
или азиатский?

2. как изменился русский ха-
рактер? (россияне коллективисты?)

3. существует ли «загадочная 
русская душа»?

4. оптимисты ли нынешние рос-
сияне?

5. что значит дружба и любовь 
«по-русски»?

6. изменилось ли положение 
«слабого пола» в россии?

7. почему многие русские 
женщины выходят замуж за ино-
странцев?

8. каково мнение россиян 
о «новых русских» (олигархах)?

9. как русские люди относятся 
к мигрантам, переселенцам?

10. какие изменения следовало 
бы внести в систему образования 
в россии?

Многие из этих вопросов акту-
альны и для венгрии (положение 
женщин, отношение к мигрантам, 
реформа высшего образования 
и т. д.). остановимся на некоторых 
из них, обратившись к суждениям 
студентов, составленным при под-
готовке к семинарам на основе 
различных источников, в том чис-
ле информации из интернет:

• коллективизм, дух братства 
уходят корнями в историю наро-
да, но со временем это понятие 
трансформировалось. пословица 
гласит: «дерево держится корня-
ми, а человек – друзьями». а ныне 
все чаще наблюдается проявле-
ние «инстинкта индивидуализма», 
склонность быть самому по себе, 
стоять на своих ногах. Мы долж-
ны констатировать, что миф о рус-
ском коллективизме – отживший 
стереотип, хотя бывают исключе-
ния. в венгрии также становится 
все больше индивидуалистов;

• дружба по-русски – ощущение 
братства, уверенность в поддерж-
ке в трудную минуту: «не имей сто 
рублей, а имей сто друзей!»; «дру-
га на деньги не купишь!». на дру-
га можно всегда положиться, от 
него нет секретов. дружба – одна 
из самых больших жизненных цен-
ностей для русских. для русских 
«друг» – близкий и родной чело-
век, который порой ближе род-
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ственника. у венгров это не так 
распространено, но тоже бывает;

• любовь для русских – интим-
ность и задушевность. интимные 
отношения не терпят взгляда по-
сторонних. душевность – умение 
сопереживать, сердечная связь пар-
тнеров независимо от расчета и вы-
годы. любовь в пословицах и пого-
ворках часто понимается как отказ 
от собственной свободы и слабо 
связывается с материальной сторо-
ной жизни: «с милым рай и в шала-
ше». однако эта народная мудрость 
нынче звучит несколько сомнитель-
но и вряд ли соответствует реаль-
ности как в россии, так и в венгрии. 
«любовь по-венгерски» на словах, 
может быть, тоже выражается по-
добным образом, но в действитель-
ности приоритетами для большин-
ства остаются личная независимость 
и финансовое благополучие;

• об отношении россиян к семье 
красноречиво говорят итоги анке-
тирования студентов в МГу (были 
опрошены 400 студентов в возрас-
те 17–19 лет). подавляющая часть 
респондентов указала, что семья – 
главное в их жизни, потом следуют 
счастье и здоровье, затем – любовь 
и только потом – профессия и ка-
рьера (венгры в подобных опросах 
в большинстве случаев на первое 
место, наоборот, ставят карьеру). 
в обязанности жены, по мнению 
русских, входят и воспитание де-
тей, и хранение очага: «без жены 
дом – содом». идеальная супруга 
умная, добрая и заботливая [6];

• положение женщин в россии 
можно обозначить жестко – как дис-
криминационное. за одну и ту же 
работу они часто получают меньше 
мужчин. социальный статус рос-
сийских женщин, несмотря на то, 
что они тяжело пережили перемены 
в обществе последних 20 лет (неста-
бильность, отсутствие социальной 
защищенности) в последнее время 
постепенно растет. способствуют 
этому их особые качества: тради-
ционное чувство ответственности за 
себя и детей, высокий уровень обра-
зованнсти. в малом и среднем бизне-
се россии женщины лидируют. так, 

большинство менеджмента среднего 
звена (90%) – представители «слабо-
го пола». женщины начинают играть 
активную роль в органах власти. 
однако пока они могут занимать 
только определенные должности, 
например заместителя министра, 
помощника руководителей. в думе 
предсталено всего 8% женщин [7, 
с. 191–192]. в венгерском парламен-
те их несколько больше – 9%, в Гер-
мании же треть министров – женщи-
ны, во франции – половина;

• мнение россиян о «новых рус-
ских» (олигархах), как о зарож-
дающемся классе в россии выра-
зилось через серию язвительных 
анекдотов. вот один их них: «ты 
что это опять свой мерседес по-
менял? неужели последний так 
быстро сломался? – да нет, там пе-
пельница засорилась».

среди богатых русских можно 
выделить две группы:

– предприниматели, занятые 
в финансово-экономической дея-
тельности. обычно это активные 
люди не старше 45 лет, с высо-
кими интеллектуальными способ-
ностями. они могут держать в го-
лове огромный объем оперативной 
информации, способны принять 
верное решение и взять на себя 
риск и ответственность за деньги 
и судьбы своих работников;

– бывшая номенклатура, сумев-
шая поучаствовать в приватизации 
(«прихватизации») государствен-
ной собственности в крупных раз-
мерах [8, с. 247–248].

в россии 8% наиболее состо-
ятельных людей держат в руках 
треть всех доходов страны. страна 
вырвалась на первое место в мире 
по производству миллиардеров, 
которые, как правило, скрывают 
доходы от государства и укло-
няются от налогов. однако есть 
и такие, кто в последние годы не 
отказывается поддерживать фун-
даментальную науку, образова-
ние и искусство. несмотря на это, 
большая часть как россиян, так 
и венгров относится к нуворишам 
с недоверием и подозрением, счи-
тая их иногда просто преступни-

ками и ворами за потребительское, 
варварское отношение к природе 
и к согражданам, за то, что для 
них родная земля – только «терри-
тория охоты» и наживы.

упомянутые выше учебные из-
дания и монографии оказывают 
неоценимую помощь в совершен-
ствовании межнациональных ком-
муникативных методик и расши-
ряют перспективы образования 
в венгрии в глобализирующемся 
мировом пространстве. знакомство 
с российским менталитетом содей-
ствует профессиональному обще-
нию, создает условия для достиже-
ния межкультурной компетенции.
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данная работа посвящена одной 
из актуальных проблем совре-

менного образования – использо-
вание активных методов в педаго-
гической практике билингвального 
образования дошкольников и млад-
ших школьников в условиях огра-
ниченной языковой среды. процесс 
обучения грамоте является неотъем-
лемой частью не только интеллекту-
ального развития, но и единственной 
возможностью сохранения языково-
го и культурного наследия современ-
ного русского языка за рубежом.

целью работы является озна-
комление интересующегося чи-
тателя, педагога работающего 
с билингвами, с разработанной 
активной технологией обучения 
чтению и развития навыков фоне-
тического анализа детей билингвов 
с настольной дидактической игрой 
«волшебные буквы» [1,2,3].

одной из особенностей детей, 
посещающих в настоящее время уч-
реждения дополнительного образо-
вания и воскресные школы зарубе-
жом, является большое количество 
детей с естественным билингвиз-
мом. преобладающее большинство 
детей-билингвов испытывают раз-
личные проблемы на начальном 
этапе освоения языка (родного или 
социального) и/или обучения чте-
нию и письму на родном языке.

быстрому и успешному усвое-
нию языка (родного или социально-
го), учебного материала, часто ме-
шают звуковые нарушения в речи, 
лексико-грамматические и фоне-
матические ошибки и неточности, 
что может привести в дальнейшем 
к проявлениям дисграфии, дислек-
сии у двуязычных детей и требуют 
дополнительной помощи специали-
стов. кроме этого, дети с перечис-
ленными проблемами, часто испыты-
вают психологический дискомфорт, 
переживают психо-эмоциональный 
стресс, теряют мотивацию к усвое-
нию языка, отказываясь в конечном 
итоге посещать занятия.

обучение чтению и развитие 
навыков фонетического анализа – 
это сложные навыки, включающие 
в себя элементарные знания и уме-
ния. в данном процессе необходи-
мо умение не только распознавать 
звуки речи, но и правильно их про-
износить, выделять из речевого 
потока. важно правильно устанав-
ливать последовательность звуков 
в слове, давать им характеристику 
(гласный звук или согласный, со-
гласный твердый или согласный 
мягкий), знать буквы и соотносить 
их с соответствующими звуками 
речи. поэтому, методы и учебные 
пособия по обучению грамоте, 
должны оцениваться, исходя из 

знаний о родном языке, которые 
приобретают дети-билингвы. пе-
дагог должен уметь отслеживать 
то, как развивается интерес у де-
тей-билингвов к языку, как фор-
мируется и понимаются некоторые 
закономерности родного языка, 
культуры.

таким образом, в условиях ми-
грации на современном этапе раз-
вития многокультурного общества, 
главной целью обучения грамоте 
русского языка как учебного пред-
мета является:

•	обучение чтению слогов, слов 
и развитие фонематического 
слуха и формирование навыков 
образования и изменения слов;

•	развитие умения правильно-
го построения предложений 
и расширение словарного за-
паса и развитие связной уст-
ной речи; формирование ос-
нов письменной речи;

•	пробуждение мотивации и ин-
тереса к чтению на русском 
языке как средству познания 
и развития; формирование 
элементарной ориентировки 
в речевой действительности;

•	развитие личности каждого 
ребенка и обогащение его вну-
треннего мира;

•	развитие мыслительной дея-
тельности воспитание у уча-
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ственника. у венгров это не так 
распространено, но тоже бывает;

• любовь для русских – интим-
ность и задушевность. интимные 
отношения не терпят взгляда по-
сторонних. душевность – умение 
сопереживать, сердечная связь пар-
тнеров независимо от расчета и вы-
годы. любовь в пословицах и пого-
ворках часто понимается как отказ 
от собственной свободы и слабо 
связывается с материальной сторо-
ной жизни: «с милым рай и в шала-
ше». однако эта народная мудрость 
нынче звучит несколько сомнитель-
но и вряд ли соответствует реаль-
ности как в россии, так и в венгрии. 
«любовь по-венгерски» на словах, 
может быть, тоже выражается по-
добным образом, но в действитель-
ности приоритетами для большин-
ства остаются личная независимость 
и финансовое благополучие;

• об отношении россиян к семье 
красноречиво говорят итоги анке-
тирования студентов в МГу (были 
опрошены 400 студентов в возрас-
те 17–19 лет). подавляющая часть 
респондентов указала, что семья – 
главное в их жизни, потом следуют 
счастье и здоровье, затем – любовь 
и только потом – профессия и ка-
рьера (венгры в подобных опросах 
в большинстве случаев на первое 
место, наоборот, ставят карьеру). 
в обязанности жены, по мнению 
русских, входят и воспитание де-
тей, и хранение очага: «без жены 
дом – содом». идеальная супруга 
умная, добрая и заботливая [6];

• положение женщин в россии 
можно обозначить жестко – как дис-
криминационное. за одну и ту же 
работу они часто получают меньше 
мужчин. социальный статус рос-
сийских женщин, несмотря на то, 
что они тяжело пережили перемены 
в обществе последних 20 лет (неста-
бильность, отсутствие социальной 
защищенности) в последнее время 
постепенно растет. способствуют 
этому их особые качества: тради-
ционное чувство ответственности за 
себя и детей, высокий уровень обра-
зованнсти. в малом и среднем бизне-
се россии женщины лидируют. так, 

большинство менеджмента среднего 
звена (90%) – представители «слабо-
го пола». женщины начинают играть 
активную роль в органах власти. 
однако пока они могут занимать 
только определенные должности, 
например заместителя министра, 
помощника руководителей. в думе 
предсталено всего 8% женщин [7, 
с. 191–192]. в венгерском парламен-
те их несколько больше – 9%, в Гер-
мании же треть министров – женщи-
ны, во франции – половина;

• мнение россиян о «новых рус-
ских» (олигархах), как о зарож-
дающемся классе в россии выра-
зилось через серию язвительных 
анекдотов. вот один их них: «ты 
что это опять свой мерседес по-
менял? неужели последний так 
быстро сломался? – да нет, там пе-
пельница засорилась».

среди богатых русских можно 
выделить две группы:

– предприниматели, занятые 
в финансово-экономической дея-
тельности. обычно это активные 
люди не старше 45 лет, с высо-
кими интеллектуальными способ-
ностями. они могут держать в го-
лове огромный объем оперативной 
информации, способны принять 
верное решение и взять на себя 
риск и ответственность за деньги 
и судьбы своих работников;

– бывшая номенклатура, сумев-
шая поучаствовать в приватизации 
(«прихватизации») государствен-
ной собственности в крупных раз-
мерах [8, с. 247–248].

в россии 8% наиболее состо-
ятельных людей держат в руках 
треть всех доходов страны. страна 
вырвалась на первое место в мире 
по производству миллиардеров, 
которые, как правило, скрывают 
доходы от государства и укло-
няются от налогов. однако есть 
и такие, кто в последние годы не 
отказывается поддерживать фун-
даментальную науку, образова-
ние и искусство. несмотря на это, 
большая часть как россиян, так 
и венгров относится к нуворишам 
с недоверием и подозрением, счи-
тая их иногда просто преступни-

ками и ворами за потребительское, 
варварское отношение к природе 
и к согражданам, за то, что для 
них родная земля – только «терри-
тория охоты» и наживы.

упомянутые выше учебные из-
дания и монографии оказывают 
неоценимую помощь в совершен-
ствовании межнациональных ком-
муникативных методик и расши-
ряют перспективы образования 
в венгрии в глобализирующемся 
мировом пространстве. знакомство 
с российским менталитетом содей-
ствует профессиональному обще-
нию, создает условия для достиже-
ния межкультурной компетенции.
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данная работа посвящена одной 
из актуальных проблем совре-

менного образования – использо-
вание активных методов в педаго-
гической практике билингвального 
образования дошкольников и млад-
ших школьников в условиях огра-
ниченной языковой среды. процесс 
обучения грамоте является неотъем-
лемой частью не только интеллекту-
ального развития, но и единственной 
возможностью сохранения языково-
го и культурного наследия современ-
ного русского языка за рубежом.

целью работы является озна-
комление интересующегося чи-
тателя, педагога работающего 
с билингвами, с разработанной 
активной технологией обучения 
чтению и развития навыков фоне-
тического анализа детей билингвов 
с настольной дидактической игрой 
«волшебные буквы» [1,2,3].

одной из особенностей детей, 
посещающих в настоящее время уч-
реждения дополнительного образо-
вания и воскресные школы зарубе-
жом, является большое количество 
детей с естественным билингвиз-
мом. преобладающее большинство 
детей-билингвов испытывают раз-
личные проблемы на начальном 
этапе освоения языка (родного или 
социального) и/или обучения чте-
нию и письму на родном языке.

быстрому и успешному усвое-
нию языка (родного или социально-
го), учебного материала, часто ме-
шают звуковые нарушения в речи, 
лексико-грамматические и фоне-
матические ошибки и неточности, 
что может привести в дальнейшем 
к проявлениям дисграфии, дислек-
сии у двуязычных детей и требуют 
дополнительной помощи специали-
стов. кроме этого, дети с перечис-
ленными проблемами, часто испыты-
вают психологический дискомфорт, 
переживают психо-эмоциональный 
стресс, теряют мотивацию к усвое-
нию языка, отказываясь в конечном 
итоге посещать занятия.

обучение чтению и развитие 
навыков фонетического анализа – 
это сложные навыки, включающие 
в себя элементарные знания и уме-
ния. в данном процессе необходи-
мо умение не только распознавать 
звуки речи, но и правильно их про-
износить, выделять из речевого 
потока. важно правильно устанав-
ливать последовательность звуков 
в слове, давать им характеристику 
(гласный звук или согласный, со-
гласный твердый или согласный 
мягкий), знать буквы и соотносить 
их с соответствующими звуками 
речи. поэтому, методы и учебные 
пособия по обучению грамоте, 
должны оцениваться, исходя из 

знаний о родном языке, которые 
приобретают дети-билингвы. пе-
дагог должен уметь отслеживать 
то, как развивается интерес у де-
тей-билингвов к языку, как фор-
мируется и понимаются некоторые 
закономерности родного языка, 
культуры.

таким образом, в условиях ми-
грации на современном этапе раз-
вития многокультурного общества, 
главной целью обучения грамоте 
русского языка как учебного пред-
мета является:

•	обучение чтению слогов, слов 
и развитие фонематического 
слуха и формирование навыков 
образования и изменения слов;

•	развитие умения правильно-
го построения предложений 
и расширение словарного за-
паса и развитие связной уст-
ной речи; формирование ос-
нов письменной речи;

•	пробуждение мотивации и ин-
тереса к чтению на русском 
языке как средству познания 
и развития; формирование 
элементарной ориентировки 
в речевой действительности;

•	развитие личности каждого 
ребенка и обогащение его вну-
треннего мира;

•	развитие мыслительной дея-
тельности воспитание у уча-

УДК 4и (077)

баженова оксана викторовна
руководитель, педагог-психолог

Школа ЭВИР «Маленький гений» (ГЕРА)
г. Кёльн, Германия
okonstanz@mail.ru

использование активных методов  
в педагогической практике  билингвального образования:  

психолого-педагогическая настольная игра «волшебные буквы»

Аннотация. Автор рассматривает проблему билингвального образования при использовании активных методов об-
учения учащихся, обеспечивает интеллектуальное развитие, возможность сохранения языкового и культурного наследия 
современного русского языка за рубежом в условиях миграции.

Ключевые слова: билингвальное образование, условия миграции, интеллектуальное развитие учащихся, наследия со-
временного русского языка



II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

150 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE  THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 151

щихся любви и уважения 
к родному слову, чуткости 
к языковым нормам и выра-
зительным речевым средствам.

поэтому на основе наблюде-
ния и работы с детьми билингва-
ми в школе эмоционально-волево-
го и интеллектуального развития 
«Маленький гений» (г. кёльн, фрГ) 
возникла острая необходимость 
поиска дополнительного (психо-
лого-педагогического) метода или 
активного способа в преподавании 
русского языка детям билингвам 
дошкольного и младшего школьно-
го возраста.

психолого-педагогическая на-
стольная игра «волшебные буквы» 
как образец активного метода об-
учения чтению детей 5–9 лет яв-
ляется результатом кропотливой 
работы. обучая детей-билингвов 
преподавателю приходиться решать 
одновременно несколько задач:

1. обучение детей чтению 
и письму на русском языке.

2. расширение активного и по-
нятийного словарного запаса. 
воспитание любви к чтению 
художественной литерату-
ры. расширение кругозора 
на родном (русском) языке.

3. психологическая коррекция 
эмоциональной сферы детей. 
снятие негативного комплек-
са эмоций, связанного с тем, 
что они (дети) не достаточно 
хорошо и бегло разговарива-
ют на языке своих родителей; 
стесняются демонстрировать 
свою языковую и культур-
ную принадлежность;

4. сохранение культурного 
наследия в условиях мно-
гоязычия.

Цели и задачи настольной игры 
«Волшебные буквы» являются:

1. интеллектуальное развитие 
и ранее обучение грамоте по-
средством организованных 
познавательных занятий с на-
стольной игрой «волшебные 
буквы» (освоение алфавита, 
развитие фонематического 
слуха и элементарных навы-
ков чтения у дошкольников);

2. пробуждение и развитие по-
знавательного интереса, спо-
собностей к русскому слову 
на основе изучения русского 
алфавита;

3. формирование стремления 
совершенствовать свою речь; 
развитие эстетического от-

ношения к слову, умения 
понимать художественное 
произведение в условиях мно-
гокультурного проживания;

4. недирективная коррекция 
негативного отношения к об-
учению чтению и к изучению 
русского языка у детей би-
лингвов;

игровое поле.
игра «волшебные буквы» яв-

ляется развивающей, её сюжет 
основан на сказкотерапевтиче-
ском подходе. исходя из опыта 
использования данного активного 
метода, можно сказать, что основ-
ными возможностями использова-
ния настольной игры является не 
только ознакомление и освоение 
русского языка, русской литера-
туры в условиях билингвального 
развития детей, изучение русского 
языка как родного в ограниченной 
языковой среде, но и проведение 
развивающе-коррекционных за-
нятия, направленные на освоение 
и закрепления навыков чтения. 
расширение кругозора, познава-
тельных способностей (и может 
быть применима в работе как педа-
гогами, так и психологами). а так 
же организация психолого-педа-
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4. Недирективная коррекция негативного отношения к обучению чтению и 
к изучению русского языка у детей билингвов; 

 Игровое поле. 

  Игра «Волшебные буквы» является развивающей, её сюжет основан на 
сказкотерапевтическом подходе. Исходя из опыта использования данного 
активного метода, можно сказать, что основными возможностями 
использования настольной игры является не только ознакомление и освоение 
русского языка, русской литературы в условиях билингвального развития 
детей, изучение русского языка как родного в ограниченной языковой среде, но 
и проведение развивающе-коррекционных занятия, направленные на освоение 
и закрепления навыков чтения. Расширение кругозора, познавательных 
способностей (и может быть применима в работе как педагогами, так и 
психологами). А так же организация психолого-педагогического тренинга 
развивающего коммуникативные способности и способствующий снятию 
негативного отношения к русскому языку детей-билингвов;   
  Работа над созданием активного метода, психолого-педагогической игры 
«Волшебные буквы» показала, что повышенное внимание к активным методам 
педагогической деятельности на уроках русского языка, при обучении грамоте  

гогического тренинга развивающе-
го коммуникативные способности 
и способствующий снятию нега-
тивного отношения к русскому 
языку детей-билингвов;

работа над созданием актив-
ного метода, психолого-педагоги-
ческой игры «волшебные буквы» 
показала, что повышенное внима-
ние к активным методам педаго-
гической деятельности на уроках 
русского языка, при обучении 
грамоте помогает решить многие 
проблемы не только в интеллек-
туальной, но и в воспитании, эмо-
ционально – волевой деятельности 
детей-билингвов. выводы:

1. использование на уроках 
психолого – педагогической 
игры «волшебные буквы» 
является важным средством 
обучения и воспитания. в ре-
зультате таких занятий, дети 
с низкой учебной мотиваци-
ей начинают проявлять инте-
рес и лучше заниматься, что 
очень важно в дошкольном 
периоде и начальных классах.

2. введение в процесс обучения 
игры, как активного метода 
способствовало быстрому 
и легкому закреплению по-
лученных знаний на уроках 
русского языка, расширяют 
их и способствуют общему 
развитию познавательных 
способностей детей;

3. использованные в игре за-
даний с буквами, словами 
(загадки, логогрифы, мета-
граммы, анаграммы) стиму-
лируют учебную мотивацию, 
закрепляют желание детей 
читать самостоятельно, де-
лают процесс чтения более 

осмысленным; в процессе 
занятий дети в лёгкой и до-
ступной форме осваивают 
такие понятия русского язы-
ка, как: звук, слог, слово; 
обозначение звука буквой, 
соотнесение звука с буквой; 
гласные, согласные звуки, 
(твёрдые, мягкие, глухие, 
звонкие); мягкий и твёрдые 
знаки и их роль в языке;

4. в результате применения по-
ощрений в игре, развивается 
интерес к развитию навыков 
фонетического анализа; уве-
личивается объем работы на 
уроке и как следствие повы-
шения концентрации внима-
ния и хорошей работоспо-
собности и как результат 
этого снижаются граммати-
ческие ошибки при чтении, 
письме и в устной речи;

5. анализ учебной ситуации 
показал, что использование 
активного метода в освое-
нии грамоты позволяет детям 
легче освоить фонетический 
синтез, анализ и представле-
ния (выделять определённый 
звук на фоне слова, опре-
делять последовательность 
звуков, составлять слова из 
последовательно и непосле-
довательно заданных звуков, 
подбирать слова с опреде-
лённым звуком в начале, 
середине и конце слова, со-
ставлять слова по первому 
слогу или части слова с за-
данным звуком;

6. Гибкая система подачи и раз-
нообразие учебного матери-
ала в игровом процессе спо-
собствует постоянному росту 

познавательных процессов, 
повышает учебные навыки 
в чтении, мотивацию, совер-
шенствует знания русского 
языка, расширяет кругозор 
билингвов;

таким образом, настольная игра 
«волшебные буквы», как активный 
педагогический метод может быть 
успешно использована не только 
для работы с детьми – билингвами, 
проживающими за пределами рос-
сии, но и применима в российских 
детских садах, а так же рекомен-
дована к использованию учителей 
начальных школ (в коррекционных 
классах) для обучения русскому 
языку двуязычных детей. Школа, 
в которой обучение ведется с ис-
пользованием активных методов, 
где на уроках царит дружелюбная 
творческая атмосфера, сотрудниче-
ства получает явное конкурентное 
предпочтение.
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щихся любви и уважения 
к родному слову, чуткости 
к языковым нормам и выра-
зительным речевым средствам.

поэтому на основе наблюде-
ния и работы с детьми билингва-
ми в школе эмоционально-волево-
го и интеллектуального развития 
«Маленький гений» (г. кёльн, фрГ) 
возникла острая необходимость 
поиска дополнительного (психо-
лого-педагогического) метода или 
активного способа в преподавании 
русского языка детям билингвам 
дошкольного и младшего школьно-
го возраста.

психолого-педагогическая на-
стольная игра «волшебные буквы» 
как образец активного метода об-
учения чтению детей 5–9 лет яв-
ляется результатом кропотливой 
работы. обучая детей-билингвов 
преподавателю приходиться решать 
одновременно несколько задач:

1. обучение детей чтению 
и письму на русском языке.

2. расширение активного и по-
нятийного словарного запаса. 
воспитание любви к чтению 
художественной литерату-
ры. расширение кругозора 
на родном (русском) языке.

3. психологическая коррекция 
эмоциональной сферы детей. 
снятие негативного комплек-
са эмоций, связанного с тем, 
что они (дети) не достаточно 
хорошо и бегло разговарива-
ют на языке своих родителей; 
стесняются демонстрировать 
свою языковую и культур-
ную принадлежность;

4. сохранение культурного 
наследия в условиях мно-
гоязычия.

Цели и задачи настольной игры 
«Волшебные буквы» являются:

1. интеллектуальное развитие 
и ранее обучение грамоте по-
средством организованных 
познавательных занятий с на-
стольной игрой «волшебные 
буквы» (освоение алфавита, 
развитие фонематического 
слуха и элементарных навы-
ков чтения у дошкольников);

2. пробуждение и развитие по-
знавательного интереса, спо-
собностей к русскому слову 
на основе изучения русского 
алфавита;

3. формирование стремления 
совершенствовать свою речь; 
развитие эстетического от-

ношения к слову, умения 
понимать художественное 
произведение в условиях мно-
гокультурного проживания;

4. недирективная коррекция 
негативного отношения к об-
учению чтению и к изучению 
русского языка у детей би-
лингвов;

игровое поле.
игра «волшебные буквы» яв-

ляется развивающей, её сюжет 
основан на сказкотерапевтиче-
ском подходе. исходя из опыта 
использования данного активного 
метода, можно сказать, что основ-
ными возможностями использова-
ния настольной игры является не 
только ознакомление и освоение 
русского языка, русской литера-
туры в условиях билингвального 
развития детей, изучение русского 
языка как родного в ограниченной 
языковой среде, но и проведение 
развивающе-коррекционных за-
нятия, направленные на освоение 
и закрепления навыков чтения. 
расширение кругозора, познава-
тельных способностей (и может 
быть применима в работе как педа-
гогами, так и психологами). а так 
же организация психолого-педа-
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«Волшебные буквы» (освоение алфавита, развитие фонематического 
слуха и элементарных навыков чтения у дошкольников);  

2. Пробуждение и развитие познавательного интереса, способностей к 
русскому слову на основе изучения русского алфавита; 

3. Формирование стремления совершенствовать свою речь; развитие 
эстетического отношения к слову, умения понимать художественное 
произведение в условиях многокультурного проживания;  

4. Недирективная коррекция негативного отношения к обучению чтению и 
к изучению русского языка у детей билингвов; 

 Игровое поле. 

  Игра «Волшебные буквы» является развивающей, её сюжет основан на 
сказкотерапевтическом подходе. Исходя из опыта использования данного 
активного метода, можно сказать, что основными возможностями 
использования настольной игры является не только ознакомление и освоение 
русского языка, русской литературы в условиях билингвального развития 
детей, изучение русского языка как родного в ограниченной языковой среде, но 
и проведение развивающе-коррекционных занятия, направленные на освоение 
и закрепления навыков чтения. Расширение кругозора, познавательных 
способностей (и может быть применима в работе как педагогами, так и 
психологами). А так же организация психолого-педагогического тренинга 
развивающего коммуникативные способности и способствующий снятию 
негативного отношения к русскому языку детей-билингвов;   
  Работа над созданием активного метода, психолого-педагогической игры 
«Волшебные буквы» показала, что повышенное внимание к активным методам 
педагогической деятельности на уроках русского языка, при обучении грамоте  

гогического тренинга развивающе-
го коммуникативные способности 
и способствующий снятию нега-
тивного отношения к русскому 
языку детей-билингвов;

работа над созданием актив-
ного метода, психолого-педагоги-
ческой игры «волшебные буквы» 
показала, что повышенное внима-
ние к активным методам педаго-
гической деятельности на уроках 
русского языка, при обучении 
грамоте помогает решить многие 
проблемы не только в интеллек-
туальной, но и в воспитании, эмо-
ционально – волевой деятельности 
детей-билингвов. выводы:

1. использование на уроках 
психолого – педагогической 
игры «волшебные буквы» 
является важным средством 
обучения и воспитания. в ре-
зультате таких занятий, дети 
с низкой учебной мотиваци-
ей начинают проявлять инте-
рес и лучше заниматься, что 
очень важно в дошкольном 
периоде и начальных классах.

2. введение в процесс обучения 
игры, как активного метода 
способствовало быстрому 
и легкому закреплению по-
лученных знаний на уроках 
русского языка, расширяют 
их и способствуют общему 
развитию познавательных 
способностей детей;

3. использованные в игре за-
даний с буквами, словами 
(загадки, логогрифы, мета-
граммы, анаграммы) стиму-
лируют учебную мотивацию, 
закрепляют желание детей 
читать самостоятельно, де-
лают процесс чтения более 

осмысленным; в процессе 
занятий дети в лёгкой и до-
ступной форме осваивают 
такие понятия русского язы-
ка, как: звук, слог, слово; 
обозначение звука буквой, 
соотнесение звука с буквой; 
гласные, согласные звуки, 
(твёрдые, мягкие, глухие, 
звонкие); мягкий и твёрдые 
знаки и их роль в языке;

4. в результате применения по-
ощрений в игре, развивается 
интерес к развитию навыков 
фонетического анализа; уве-
личивается объем работы на 
уроке и как следствие повы-
шения концентрации внима-
ния и хорошей работоспо-
собности и как результат 
этого снижаются граммати-
ческие ошибки при чтении, 
письме и в устной речи;

5. анализ учебной ситуации 
показал, что использование 
активного метода в освое-
нии грамоты позволяет детям 
легче освоить фонетический 
синтез, анализ и представле-
ния (выделять определённый 
звук на фоне слова, опре-
делять последовательность 
звуков, составлять слова из 
последовательно и непосле-
довательно заданных звуков, 
подбирать слова с опреде-
лённым звуком в начале, 
середине и конце слова, со-
ставлять слова по первому 
слогу или части слова с за-
данным звуком;

6. Гибкая система подачи и раз-
нообразие учебного матери-
ала в игровом процессе спо-
собствует постоянному росту 

познавательных процессов, 
повышает учебные навыки 
в чтении, мотивацию, совер-
шенствует знания русского 
языка, расширяет кругозор 
билингвов;

таким образом, настольная игра 
«волшебные буквы», как активный 
педагогический метод может быть 
успешно использована не только 
для работы с детьми – билингвами, 
проживающими за пределами рос-
сии, но и применима в российских 
детских садах, а так же рекомен-
дована к использованию учителей 
начальных школ (в коррекционных 
классах) для обучения русскому 
языку двуязычных детей. Школа, 
в которой обучение ведется с ис-
пользованием активных методов, 
где на уроках царит дружелюбная 
творческая атмосфера, сотрудниче-
ства получает явное конкурентное 
предпочтение.
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актуальность написания этой 
статьи обусловлена потребно-

стью практики в адекватной оцен-
ке состояния речи у дошкольников 
с билингвизмом и коррекции речи 
при её патологии.

объект исследования – уст-
ная речь детей 3–6 лет, живущих 
в италии и говорящих на русском 
и итальянском языках.

даже при хорошем владении 
русским языком дети, посещаю-
щие русский центр один раз в не-
делю, зачастую допускают ошиб-
ки, причиной которых является 
межъязыковая интерференция – 
влияние системы первого родного 
языка (итальянского) на другой 
родной (русский) [3], а иногда, при 
длительном «погружении» в язык, 
русский язык начинает оказывать 
влияние на первый родной (италь-
янский).

примеры, описанные ниже, 
были зафиксированы по мате-
риалам наблюдений за воспи-
танниками «академии». при 
классификации ошибок была 
использована работа жереби-
ло т. в. [1] «ошибки в русской 
речи билингвов».

Речевые ошибки 
произносительного характера

ошибки, вызванные интерфе-
ренцией родного языка: л – лЬ, 
недостаточно твёрдые Ш и ж, от-
сутствие «ы», «Х».

ошибки, вызванные недоста-
точным развитием фонематическо-
го слуха:

Чичас – сейчас; светики – цве-
ты; боже – позже; уток – утюг.

А вот какая смешная история 
произошла с одной итальянской 
девочкой в России. Познакомилась 
Лариса в России с мальчиком Во-
вой. Пригласил Вова Ларису к себе 
на день рождения. Собирается Ла-
риса к нему в гости и спрашивает 
маму:

– А почему у моего друга такое 
странное имя – Яичко?

– Почему же Яичко? Его Вова 
зовут.

– Ну да, Uovo (ит. яйцо), по-
русски – Яичко, – отвечает Лариса.

синтаксические ошибки явля-
ются результатом смешения кодов:

присоединение: Мама сделала 
спэзу (ит. spesa – покупки); моя 
мама камерьерка (ит. cameriera – 
официантка + ка по аналогии пен-
сионерка, журналистка).

внешнее переключение кодов, 
то есть переключение между целы-
ми фразами на двух языках.

внутреннее переключение ко-
дов: смешение кодов, вставка ино-
родного слова в середину фразы. 
К нам пришла маэстра и мы пили 
чай;

I. ошибки в словосочетании:
1) нарушение управления 

вследствие изменения первона-
чального композиционного замыс-
ла: Я был к другу (сравните: Был 
у друга и пошел к другу).

2) нарушение согласова-
ния сказуемого с подлежащим: 
а) ненормативное употребле-
ние сказуемого при подлежа-
щем, выраженном количествен-
но-именным словосочетанием: 
Дома у них были много игрушек; 
б) неправильное употребле-
ние сказуемого при подлежа-
щем типа я с мамой: Я с мамой 
были в аквапарке; в) употребле-
ние именной части составного 
сказуемого в форме 3-го лица 
(или среднего рода) независимо 
от рода и числа подлежащего: 
Нужно деньги.

3) объединение сочинитель-
ной связью слов, обозначающих 
логически несопоставимые поня-
тия, в частности, родовые и видо-
вые понятия: Мы купили фрукты 
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и яблоки; Я принесла игрушки 
и куклу.

4) объединение сочинитель-
ной связью разнотипных синтак-
сических единиц: Мне нравится 
русская школа, и когда здесь есть 
Саша Якини.

5) нарушение порядка слов 
в предложении: существительное + 
прилагательное: книга интересная, 
машина дорогая, собака бедная.

II. нарушение норм построения 
сложноподчиненного предложения:

1) объединение сочинения 
и подчинения: Когда мы приехали 
домой, и нас ждала мама;

2) ошибки в построении слож-
ноподчиненных предложений 
с придаточными изъяснительны-
ми: Папа говорит, чтоб хорошо 
учиться.

Классификация речевых 
словообразовательных ошибок

ошибки, связанные с давлени-
ем языковой системы:

1) примеры словотворчества: 
стольчик – стол, потому что 
стул – стульчик, шкаф – шкаф-
чик; труслик – маленький трус; 
бактерики; седичка (от ит. sedia – 
стул); Муха – Спацатуха, Коприк 
(от ит. Coprire- накрывать); Бар-
балей (от ит. Barba – борода);

2) устранение фактов, чуждых 
языковой системе: вытеснение не-
продуктивной словообразователь-
ной модели в речи учащихся и об-
разование слов по продуктивным 
моделям: Геройка (вм. героиня); 
докторка; королев и королевка; 
принцесска;

3) смешение в производных 
словах приставок, суффиксов, 
в результате чего меняется зна-
чение употребляемых в речи слов: 
Потом назвала бабушка (позва-
ла); Я закушала уже (покушала).

Морфологические ошибки

1) нарушение норм употре-
бления существительного: смеше-

ние падежных окончаний: Я пое-
хала в Москва; дай книжка; хочу 
Даша (хочу играть с Дашей); 
помогаю мама; девочка моет 
котик.

2) нарушение норм употребле-
ния прилагательного: особенно 
частой ошибкой можно считать 
порядок слов существительное + 
прилагательное: квартира своя, 
принцесса молодая; образование 
ненормативных форм сравнитель-
ной степени: лучшЕе.

3) нарушение норм употре-
бления местоимения: употребле-
ние формы местоимения свой, их: 
Мама, я дала кошечке своего ко-
тёнка; Какая красивая кошечка, 
а какое своё имя; Я была у своёй 
бабушки.

4) нарушение норм употребле-
ния глагола:

неправильное образование 
личной глагольной формы: я рисо-
ваю; я танцеваю; волк любовается; 
я пею; грыжу ногти; чистю зубы, 
я грустю.

смешение языковых кодов: 
мама, я кушо; лаваю руки (от ит. 
lavare – мыть), сто рисован-
до; поманджала – поела (от ит. 
mangiare – есть); баландаю 
(от ит. ballare – танцевать).

деформация инфинитив-
ных форм: гребти к берегу; мне 
нравится данцевать (от ит. 
danzare – танцевать).

унификация основ инфинитива 
и прошедшего времени: Он оши-
бился.

ошибки в образовании прошед-
шего времени: Мама, я рисунок 
нарисовато; поманджала – поела 
(от ит. mangiare- есть); поку-
пила.

унификация основы разноспря-
гаемых глаголов: Мы не хочем.

ненормативное образование 
форм повелительного наклоне-
ния: Вытащь это, не плакай, не 
скажи никому (не говори нико-
му), взяй.

неправильное использование 
глаголов движения: Смотри, поезд 
уже приедет (вместо едет).

образование несуществующих 
форм глаголов несововершенного 
вида: Солнце украшивает; резают 
волосы, фотографировает.

употребление глагола, обозна-
чающего совместное действие, по 
отношению к одному лицу: Он по-
женился, она поженилась.

чередование форм настоящего 
и прошедшего времени при описа-
нии событий прошлого: Мы шли 
в магазин, а там есть такой йо-
гурт, и мама покупила его.

смешение глаголов совершен-
ного и несовершенного видов: 
Мама, помогай мне (помоги) от-
крывать (открыть) дверь; я уже 
рисовала (нарисовала); я уже де-
лала задание (сделала); откры-
вай, пожалуйста, дверь (открой); 
покупай (купи) мне эти гомме 
(от ит. gomme – жевательные ре-
зинки)

смешение возвратных и невоз-
вратных глаголов: мультик скоро 
кончает, чиститься зубы, ког-
да начинает фильм, всё видится 
(видно).

5) ошибки, нарушающие нормы 
употребления предлогов:

пропуск предлогов: идём мага-
зин, смотрю окно, помогаю мама.



II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

II Международная научно-практическая конференция:
«совреМенное образование: опыт, проблеМы, перспективы развития»

152 THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE  THE INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE 153

актуальность написания этой 
статьи обусловлена потребно-

стью практики в адекватной оцен-
ке состояния речи у дошкольников 
с билингвизмом и коррекции речи 
при её патологии.

объект исследования – уст-
ная речь детей 3–6 лет, живущих 
в италии и говорящих на русском 
и итальянском языках.

даже при хорошем владении 
русским языком дети, посещаю-
щие русский центр один раз в не-
делю, зачастую допускают ошиб-
ки, причиной которых является 
межъязыковая интерференция – 
влияние системы первого родного 
языка (итальянского) на другой 
родной (русский) [3], а иногда, при 
длительном «погружении» в язык, 
русский язык начинает оказывать 
влияние на первый родной (италь-
янский).

примеры, описанные ниже, 
были зафиксированы по мате-
риалам наблюдений за воспи-
танниками «академии». при 
классификации ошибок была 
использована работа жереби-
ло т. в. [1] «ошибки в русской 
речи билингвов».

Речевые ошибки 
произносительного характера

ошибки, вызванные интерфе-
ренцией родного языка: л – лЬ, 
недостаточно твёрдые Ш и ж, от-
сутствие «ы», «Х».

ошибки, вызванные недоста-
точным развитием фонематическо-
го слуха:

Чичас – сейчас; светики – цве-
ты; боже – позже; уток – утюг.

А вот какая смешная история 
произошла с одной итальянской 
девочкой в России. Познакомилась 
Лариса в России с мальчиком Во-
вой. Пригласил Вова Ларису к себе 
на день рождения. Собирается Ла-
риса к нему в гости и спрашивает 
маму:

– А почему у моего друга такое 
странное имя – Яичко?

– Почему же Яичко? Его Вова 
зовут.

– Ну да, Uovo (ит. яйцо), по-
русски – Яичко, – отвечает Лариса.

синтаксические ошибки явля-
ются результатом смешения кодов:

присоединение: Мама сделала 
спэзу (ит. spesa – покупки); моя 
мама камерьерка (ит. cameriera – 
официантка + ка по аналогии пен-
сионерка, журналистка).

внешнее переключение кодов, 
то есть переключение между целы-
ми фразами на двух языках.

внутреннее переключение ко-
дов: смешение кодов, вставка ино-
родного слова в середину фразы. 
К нам пришла маэстра и мы пили 
чай;

I. ошибки в словосочетании:
1) нарушение управления 

вследствие изменения первона-
чального композиционного замыс-
ла: Я был к другу (сравните: Был 
у друга и пошел к другу).

2) нарушение согласова-
ния сказуемого с подлежащим: 
а) ненормативное употребле-
ние сказуемого при подлежа-
щем, выраженном количествен-
но-именным словосочетанием: 
Дома у них были много игрушек; 
б) неправильное употребле-
ние сказуемого при подлежа-
щем типа я с мамой: Я с мамой 
были в аквапарке; в) употребле-
ние именной части составного 
сказуемого в форме 3-го лица 
(или среднего рода) независимо 
от рода и числа подлежащего: 
Нужно деньги.

3) объединение сочинитель-
ной связью слов, обозначающих 
логически несопоставимые поня-
тия, в частности, родовые и видо-
вые понятия: Мы купили фрукты 
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и яблоки; Я принесла игрушки 
и куклу.

4) объединение сочинитель-
ной связью разнотипных синтак-
сических единиц: Мне нравится 
русская школа, и когда здесь есть 
Саша Якини.

5) нарушение порядка слов 
в предложении: существительное + 
прилагательное: книга интересная, 
машина дорогая, собака бедная.

II. нарушение норм построения 
сложноподчиненного предложения:

1) объединение сочинения 
и подчинения: Когда мы приехали 
домой, и нас ждала мама;

2) ошибки в построении слож-
ноподчиненных предложений 
с придаточными изъяснительны-
ми: Папа говорит, чтоб хорошо 
учиться.

Классификация речевых 
словообразовательных ошибок

ошибки, связанные с давлени-
ем языковой системы:

1) примеры словотворчества: 
стольчик – стол, потому что 
стул – стульчик, шкаф – шкаф-
чик; труслик – маленький трус; 
бактерики; седичка (от ит. sedia – 
стул); Муха – Спацатуха, Коприк 
(от ит. Coprire- накрывать); Бар-
балей (от ит. Barba – борода);

2) устранение фактов, чуждых 
языковой системе: вытеснение не-
продуктивной словообразователь-
ной модели в речи учащихся и об-
разование слов по продуктивным 
моделям: Геройка (вм. героиня); 
докторка; королев и королевка; 
принцесска;

3) смешение в производных 
словах приставок, суффиксов, 
в результате чего меняется зна-
чение употребляемых в речи слов: 
Потом назвала бабушка (позва-
ла); Я закушала уже (покушала).

Морфологические ошибки

1) нарушение норм употре-
бления существительного: смеше-

ние падежных окончаний: Я пое-
хала в Москва; дай книжка; хочу 
Даша (хочу играть с Дашей); 
помогаю мама; девочка моет 
котик.

2) нарушение норм употребле-
ния прилагательного: особенно 
частой ошибкой можно считать 
порядок слов существительное + 
прилагательное: квартира своя, 
принцесса молодая; образование 
ненормативных форм сравнитель-
ной степени: лучшЕе.

3) нарушение норм употре-
бления местоимения: употребле-
ние формы местоимения свой, их: 
Мама, я дала кошечке своего ко-
тёнка; Какая красивая кошечка, 
а какое своё имя; Я была у своёй 
бабушки.

4) нарушение норм употребле-
ния глагола:

неправильное образование 
личной глагольной формы: я рисо-
ваю; я танцеваю; волк любовается; 
я пею; грыжу ногти; чистю зубы, 
я грустю.

смешение языковых кодов: 
мама, я кушо; лаваю руки (от ит. 
lavare – мыть), сто рисован-
до; поманджала – поела (от ит. 
mangiare – есть); баландаю 
(от ит. ballare – танцевать).

деформация инфинитив-
ных форм: гребти к берегу; мне 
нравится данцевать (от ит. 
danzare – танцевать).

унификация основ инфинитива 
и прошедшего времени: Он оши-
бился.

ошибки в образовании прошед-
шего времени: Мама, я рисунок 
нарисовато; поманджала – поела 
(от ит. mangiare- есть); поку-
пила.

унификация основы разноспря-
гаемых глаголов: Мы не хочем.

ненормативное образование 
форм повелительного наклоне-
ния: Вытащь это, не плакай, не 
скажи никому (не говори нико-
му), взяй.

неправильное использование 
глаголов движения: Смотри, поезд 
уже приедет (вместо едет).

образование несуществующих 
форм глаголов несововершенного 
вида: Солнце украшивает; резают 
волосы, фотографировает.

употребление глагола, обозна-
чающего совместное действие, по 
отношению к одному лицу: Он по-
женился, она поженилась.

чередование форм настоящего 
и прошедшего времени при описа-
нии событий прошлого: Мы шли 
в магазин, а там есть такой йо-
гурт, и мама покупила его.

смешение глаголов совершен-
ного и несовершенного видов: 
Мама, помогай мне (помоги) от-
крывать (открыть) дверь; я уже 
рисовала (нарисовала); я уже де-
лала задание (сделала); откры-
вай, пожалуйста, дверь (открой); 
покупай (купи) мне эти гомме 
(от ит. gomme – жевательные ре-
зинки)

смешение возвратных и невоз-
вратных глаголов: мультик скоро 
кончает, чиститься зубы, ког-
да начинает фильм, всё видится 
(видно).

5) ошибки, нарушающие нормы 
употребления предлогов:

пропуск предлогов: идём мага-
зин, смотрю окно, помогаю мама.
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дублирование предлога: 
В нашем в школе есть один 
мальчик.

смешение предлогов: это за 
(для) меня; из Милана до моего 
дома (от Милана до моего дома); 
это не про (для) тебя; как у тебя 
зовут; кружка из папы; песня из 
Винкс.

после выявления ошибок 
в речи проводится разъяснитель-
ная работа с родителями и тактич-
ная беседа с детьми, планируются 
соответствующие корректирую-
щие занятия. а в 2011–2012 учеб-
ном году в нашей ассоциации 
«алые паруса» был объявлен 
конкурс «Говорят дети», кото-
рый был организован с целью: 
во-первых, вызвать интерес роди-
телей к речи собственных детей, 
во-вторых, проанализировать её 
и провести эффективную кор-
рекционную работу. результат: 
на призыв собирать и присылать 
словотворчество наших воспитан-
ников откликнулось много роди-
телей. некоторые из них призна-
лись, что только благодаря этой 
инициативе стали прислушивать-
ся к тому, что и как говорят их 
дети.

а приведённые ниже высказы-
вания демонстрируют, что наши 
билингвы делают обычные ошибки, 
свойственные детям-монолингвам, 
живущим в россии.

лида, 4 года «Это моя подлю-
га» (подруга).

время ужинать. лида на-
бегалась, лежит на диване 
и просит поиграть в доктора. 
– Мама, у меня нога болит. 
– пойдём покушаем, всё пройдёт. 
– я уже много лет кушаю, а она 
всё не проходит!

Элеонора, 6 лет

с моим папой произошла одна 
печальная история – он не купил 
мне очень красивую куклу.

оскар, 6 лет

воспитатель: «какой ты мо-
лодец, сейчас я тебя поцелую!». 
оскар: «ой, нельзя – ты же мне 
неродная!»

настя, 4 года

кладёт книгу поперёк, раскры-
вает её и деловым тоном: «Это мой 
интернет!»

увидев бабушку, которая чи-
стит вставные зубы, в ужасе: «ба-
бушка, ты что баба-яга?»

её поцеловали. настя: «ой, ты 
меня погубила!» (от сущ. губы)

саша я., 5 лет

Готовим для пап подарок.
воспитатель: «как вы думаете, 

почему мы папе рисуем богатыря, 
а не принцессу, например?

– потому что он – М у ж 
и к!!!»

саша я., 6 лет

– ребята, россия подарила 
нам много сказочных персонажей, 
а какого самого известного сказоч-
ного героя подарила нам италия?

– иисуса Христа!

богдан Г., 6 лет

наклонился над лужей, что-то 
рассматривает.

– богдан, что ты там видишь?
– Микробов.
– и какие они?
– они такие … неказистые.

богдан Г., 6 лет

– богдан, кушай хорошо – бу-
дешь сильным.

– я и так сильный, хочешь, 
чтоб я пересилился?

виктор Маджиоли, 6 лет

– «ну, конечно! у бабушки 
в комнате нет комаров! они же не 
могут подниматься по лестнице!…»

интерпретируя ошибки в речи 
билингвов можно найти много 
причин. одной из главных, на наш 
взгляд, – недостаточное внимание 
родителей к обучению детей рус-
скому языку. за несколько часов 
в неделю можно выявить ошибки 
в речи, рекомендовать упражне-
ния, помогающие их устранить, но 
очень сложно обучить ребёнка го-
ворить по-русски правильно. на-
деемся, что разъяснительная рабо-
та с родителями, систематические 
занятия дома, последующее овла-
дение детьми письменной речью 
дадут результаты – русский язык 
станет родным для ребят, расту-
щих в многоязычном мире.
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добиться открытия курсов рус-
ского языка в университете 

г. сукре было нелегко. потрачено 
долгих 4 года для сбора подписей, 
нужных писем, организации встреч 
с ключевыми персонами. орга-
низационные перипитии длились 
как на стороне россии, так и на 
стороне боливии. и когда россия 
сказала «нет», а боливия, наконец, 
«да», когда чужой опыт успешного 
функционирования частной шко-
лы – офиса по обучению русскому 
языку в бразилии, ставшей главной 
темой в моём последнем выпуске 
газеты «русский квартал» – «вера 
в русский язык», прибавил опти-
мизма, что нужно идти до конца 
и добиться намеченной цели, ког-
да обстоятельства, наконец, ста-
ли благополучными и все стрелки 
сошлись в одном направлении, то 
альтруистический поезд «ликбез 
по русскому языку среди боливий-
ского населения» стал набирать 
скорость…

на факультете иностранных 
языков понтифического коро-
левского университета чуки-
саки им. сан Хавьера, с неиз-
менным перечнем предметов: 
английский язык, немецкий, 
французский, испанский языки 
и кечуа, появился новый пред-
мет: русский язык.

как привлечь население к но-
вой возможности познания экзо-
тического языка? как перевыпол-
нить план набора студентов, число 
которых не должно было быть 
меньше 19-ти человек в группе? 
Эту задачу пришлось разрабаты-
вать в ускоренном темпе. факуль-
тет выдал деньги на распечатку 
больших глянцевых афиш. Моё 
архитекурное «прошлое и насто-
ящее» помогло разработать ин-
тересные афиши с зазывающими 
лозунгами: «русский язык. новая 
страна. новый язык. новые гори-
зонты».

план мы перевыполнили. уче-
ников записалось 28 человек. от-
крытие курсов обеспечено! поезд 
от первой станции отошёл… но 
теперь у «машиниста» появилось 
новое «препятствие» на горизон-
те, не меньшего масштаба: как ор-
ганизовать курсы сложного ино-
странного языка для боливийских 
студентов, чтобы странные звуки 
шипящих и сложные правила не 
спугнули «пассажиров» с поезда 
«ликбеза»?

за 4 месяца до начала занятий 
была разработана методика и план 
занятий первого базового модуля 
по преподаванию русскому язы-
ку. Главной целью и обязательной 
задачей стала интеграция таких 

понятий, как грамматика, чтение, 
правописание, понимание русской 
речи с информацией о русской 
культуре. кто мы есть и почему 
важно изучать наш язык? что даёт 
изучение русского языка для бо-
ливийского жителя? чем отличает-
ся русский язык от других языков, 
что имеет общее с испанским язы-
ком? кроме культуристических по-
нятий адепту русского языка надо 
преподать теорию как можно про-
ще, нагляднее.

какой минимум знаний нужно 
донести, чтобы результаты ощу-
щались с первого урока? как сту-
дентам преподать основные прави-
ла, помогающие ориентироваться 
в незнакомых словах?

акцент делался на:
-сравнениях с родным языком 

произношений звуков, на сопо-
ставлении лексических значений 
слов, орфографических правил.

-на передачу этих знаний, пра-
вил в доступной графической фор-
ме, в концептуальных картах, та-
блицах, где наглядно были видны 
связи между понятиями, с предла-
гаемыми примерами.

-разработку цветных изображе-
ний, где в сравнительной аллего-
ристической манере сравнивались 
теоритические понятия с одушев-
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дублирование предлога: 
В нашем в школе есть один 
мальчик.

смешение предлогов: это за 
(для) меня; из Милана до моего 
дома (от Милана до моего дома); 
это не про (для) тебя; как у тебя 
зовут; кружка из папы; песня из 
Винкс.

после выявления ошибок 
в речи проводится разъяснитель-
ная работа с родителями и тактич-
ная беседа с детьми, планируются 
соответствующие корректирую-
щие занятия. а в 2011–2012 учеб-
ном году в нашей ассоциации 
«алые паруса» был объявлен 
конкурс «Говорят дети», кото-
рый был организован с целью: 
во-первых, вызвать интерес роди-
телей к речи собственных детей, 
во-вторых, проанализировать её 
и провести эффективную кор-
рекционную работу. результат: 
на призыв собирать и присылать 
словотворчество наших воспитан-
ников откликнулось много роди-
телей. некоторые из них призна-
лись, что только благодаря этой 
инициативе стали прислушивать-
ся к тому, что и как говорят их 
дети.

а приведённые ниже высказы-
вания демонстрируют, что наши 
билингвы делают обычные ошибки, 
свойственные детям-монолингвам, 
живущим в россии.

лида, 4 года «Это моя подлю-
га» (подруга).

время ужинать. лида на-
бегалась, лежит на диване 
и просит поиграть в доктора. 
– Мама, у меня нога болит. 
– пойдём покушаем, всё пройдёт. 
– я уже много лет кушаю, а она 
всё не проходит!

Элеонора, 6 лет

с моим папой произошла одна 
печальная история – он не купил 
мне очень красивую куклу.

оскар, 6 лет

воспитатель: «какой ты мо-
лодец, сейчас я тебя поцелую!». 
оскар: «ой, нельзя – ты же мне 
неродная!»

настя, 4 года

кладёт книгу поперёк, раскры-
вает её и деловым тоном: «Это мой 
интернет!»

увидев бабушку, которая чи-
стит вставные зубы, в ужасе: «ба-
бушка, ты что баба-яга?»

её поцеловали. настя: «ой, ты 
меня погубила!» (от сущ. губы)

саша я., 5 лет

Готовим для пап подарок.
воспитатель: «как вы думаете, 

почему мы папе рисуем богатыря, 
а не принцессу, например?

– потому что он – М у ж 
и к!!!»

саша я., 6 лет

– ребята, россия подарила 
нам много сказочных персонажей, 
а какого самого известного сказоч-
ного героя подарила нам италия?

– иисуса Христа!

богдан Г., 6 лет

наклонился над лужей, что-то 
рассматривает.

– богдан, что ты там видишь?
– Микробов.
– и какие они?
– они такие … неказистые.

богдан Г., 6 лет

– богдан, кушай хорошо – бу-
дешь сильным.

– я и так сильный, хочешь, 
чтоб я пересилился?

виктор Маджиоли, 6 лет

– «ну, конечно! у бабушки 
в комнате нет комаров! они же не 
могут подниматься по лестнице!…»

интерпретируя ошибки в речи 
билингвов можно найти много 
причин. одной из главных, на наш 
взгляд, – недостаточное внимание 
родителей к обучению детей рус-
скому языку. за несколько часов 
в неделю можно выявить ошибки 
в речи, рекомендовать упражне-
ния, помогающие их устранить, но 
очень сложно обучить ребёнка го-
ворить по-русски правильно. на-
деемся, что разъяснительная рабо-
та с родителями, систематические 
занятия дома, последующее овла-
дение детьми письменной речью 
дадут результаты – русский язык 
станет родным для ребят, расту-
щих в многоязычном мире.
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добиться открытия курсов рус-
ского языка в университете 

г. сукре было нелегко. потрачено 
долгих 4 года для сбора подписей, 
нужных писем, организации встреч 
с ключевыми персонами. орга-
низационные перипитии длились 
как на стороне россии, так и на 
стороне боливии. и когда россия 
сказала «нет», а боливия, наконец, 
«да», когда чужой опыт успешного 
функционирования частной шко-
лы – офиса по обучению русскому 
языку в бразилии, ставшей главной 
темой в моём последнем выпуске 
газеты «русский квартал» – «вера 
в русский язык», прибавил опти-
мизма, что нужно идти до конца 
и добиться намеченной цели, ког-
да обстоятельства, наконец, ста-
ли благополучными и все стрелки 
сошлись в одном направлении, то 
альтруистический поезд «ликбез 
по русскому языку среди боливий-
ского населения» стал набирать 
скорость…

на факультете иностранных 
языков понтифического коро-
левского университета чуки-
саки им. сан Хавьера, с неиз-
менным перечнем предметов: 
английский язык, немецкий, 
французский, испанский языки 
и кечуа, появился новый пред-
мет: русский язык.

как привлечь население к но-
вой возможности познания экзо-
тического языка? как перевыпол-
нить план набора студентов, число 
которых не должно было быть 
меньше 19-ти человек в группе? 
Эту задачу пришлось разрабаты-
вать в ускоренном темпе. факуль-
тет выдал деньги на распечатку 
больших глянцевых афиш. Моё 
архитекурное «прошлое и насто-
ящее» помогло разработать ин-
тересные афиши с зазывающими 
лозунгами: «русский язык. новая 
страна. новый язык. новые гори-
зонты».

план мы перевыполнили. уче-
ников записалось 28 человек. от-
крытие курсов обеспечено! поезд 
от первой станции отошёл… но 
теперь у «машиниста» появилось 
новое «препятствие» на горизон-
те, не меньшего масштаба: как ор-
ганизовать курсы сложного ино-
странного языка для боливийских 
студентов, чтобы странные звуки 
шипящих и сложные правила не 
спугнули «пассажиров» с поезда 
«ликбеза»?

за 4 месяца до начала занятий 
была разработана методика и план 
занятий первого базового модуля 
по преподаванию русскому язы-
ку. Главной целью и обязательной 
задачей стала интеграция таких 

понятий, как грамматика, чтение, 
правописание, понимание русской 
речи с информацией о русской 
культуре. кто мы есть и почему 
важно изучать наш язык? что даёт 
изучение русского языка для бо-
ливийского жителя? чем отличает-
ся русский язык от других языков, 
что имеет общее с испанским язы-
ком? кроме культуристических по-
нятий адепту русского языка надо 
преподать теорию как можно про-
ще, нагляднее.

какой минимум знаний нужно 
донести, чтобы результаты ощу-
щались с первого урока? как сту-
дентам преподать основные прави-
ла, помогающие ориентироваться 
в незнакомых словах?

акцент делался на:
-сравнениях с родным языком 

произношений звуков, на сопо-
ставлении лексических значений 
слов, орфографических правил.

-на передачу этих знаний, пра-
вил в доступной графической фор-
ме, в концептуальных картах, та-
блицах, где наглядно были видны 
связи между понятиями, с предла-
гаемыми примерами.

-разработку цветных изображе-
ний, где в сравнительной аллего-
ристической манере сравнивались 
теоритические понятия с одушев-
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лёнными и неодушевленными пред-
метами окружающего мира.

-на разработку групповых игр, 
занимательных упражнений, вли-
яющих на более лёгкое усвоение 
материала.

-на разработку заданий в при-
вычных, для боливийского студен-
та, формах. например, «Sopa de 
letra»-«суп из букв». такие зада-
ния популярны во многих местных 
периодических изданиях.

-в облегчённом восприятии 
русского языка, например, с кон-
центрацией на первом этапе толь-
ко на печатные буквы и без долж-
ного внимания на произношение: 
говорим так, как написано. но, 
при этом следим за произноше-
нием Ё, обращаем внимание на 
акценты.

с чего начинаем обучение рус-
скому языку? с рассказа об ос-
новных правилах, самых важных, 
которые ученики должны по-
нять сразу. правила пишутся как 
на русском, так и на испанском 
языках. ведь не поняв правило, 
пропустив смысл, ученик не смо-
жет иметь ясное представление 
о структуре языка.

– в русском языке насчитыва-
ется 33 буквы, но звуков 42.

– форма письменности-печат-
ные и письменные буквы.

– первая школьная книга для 
обучения-азбука или букварь.

– для вас, испаноговорящих 
студентов, новыми звуками станут 
–ы, – ш, – щ, – й.

– в русском языке существу-
ют 2 знака, которые не произ-
носятся, но играют роль раз-
делительной или смягчающей 
функции. – Ъ, – Ь

– в русском языке нет другой 
буквы, с похожим звучанием как 
–к. (объясняю это потому, что 
в испанском языке есть 3 бук-
вы с похожим звучанием. (-C, – 
K, – Q.)

– в русском языке слова не 
произносятся также, как пишутся. 
(в испанском языке есть эта лёг-
кость, для тех кто его изучает: пи-
шутся слова также, как читаются).

– в русских книгах, практиче-
ски всегда, не пишется -Ё с двумя 
точками, только е. (Мы, русские, 
знаем, в каких случаях надо произ-
носить [-Йо-]. будьте бдительны! 
не любое -е это –е! но в письме 
мы всегда ставим Ё с двумя точ-
ками.

– в русском языке не ставятся 
так часто, как в испанском, ударе-
ния. (если мы не уверенны в про-
изношении, то обнаружить слово 
с правильным ударением мы мо-
жем в словарях.)

– никогда не начинается слово 
с букв –ы, – Ъ, – Ь.

познав первые правила рус-
ского языка, студенты обращают 
внимание на занимательные и на-
глядные картинки:

В плавание!
«Для того, чтобы научиться рус-

скому языку сначала мы пустим-
ся в далёкое плавание по Морю 
Русского Языка, где доплывём до 
островов «Буквы», «Звуки», «Сло-
ги», «Слова», «Словосочетание» 
и «Предложение». В нашем Первом 
Модуле Русской Книги мы пройдём-
ся по тропам-страницам с ясными 
таблицами, занимательными зада-
ниями, головоломками, кроссвор-
дами и диалогами.

В Русской речи насчитывается 14 
частей (по В. В. Виноградову). Мы 
их изучим на Острове Слова. Пред-
ставим любое слово в виде рисунка 
и попытаемся понять его структу-
ру. Поймём из чего состоит Остров 
Предложения и как складываются 
кораллы такого острова»

итак, наша занимательность 
в изучени русского языка будет 
состоять в интересных ассоци-
ативных картинках в русской 
книге, в ясных правилах, в раз-
работанных облегчённых табли-
цах, в лёгких диалогах, развлека-
тельных упражнениях и работой 
в интернете, в познавательной 
культурной информации, кото-
рая прилагается после каждого 
урока в виде основных тем, пред-

ставляющих убывающую приори-
тетность:

– приветствие. – знакомство. – 
числа. – профессия. – фамилия, 
имя, отчество.

– личная информация. анке-
та. – время. – семья. – Город. стра-
на и т. д.

специально для такой цели, 
как общение на русском языке, 
я открыла тему «русский язык – 
г. сукре»в виртуальном форуме 
«русский квартал», где мы с мои-
ми учениками практиковали неко-
торые темы уроков, общались на 
русском, обсуждали темы, связан-
ные с россией.

и какой пример старания и спо-
собностей показали мои ученики 
своим родным и друзьям, если уже 
с первого урока они смогли произ-
нести больше 20 слов на русском 
языке! для первых слов словарно-
го багажа специально подбирались 
слова, одинаковые по звучанию 
и написанию с испанскими сло-
вами:

Мама, f -mama
кактус, m -cactus
папа, m -papá
атака, f -ataca
театр, m -teatro
турист, m -turista
студент, m -estudiante

Мотор, m  -motor 
бункер, m  -bunker 
текст, m    -texto 
луна, f  -Luna  
картон, m   -cartón
Шеф, m    -jefe
когда ученик чувствует, что 

разбирается в значении несколь-
ких слов на первом же уроке, то 
уверенность у него в своих способ-
ностях возрастает!

ассоциация, наглядность. Моя 
задача для подготовки каждой 
темы попытаться донести смысл 
правил, сравнивая их с известны-
ми явлениями, с похожими функ-
циями. например, для обозначе-
ния состава слова, я разработала 
картинку «ренгеновские лучи для 
слов».

каким-то образом мне удава-
лось делать копии страниц уро-
ков разноцветными, что предавало 
нашей собранной по страничкам 
книге особую привлекательность. 
ведь боливийские студенты, в по-
давляющем большинстве, копиру-
ют книги за неимением средств 
приобретать оригиналы. и эти ко-
пии всегда чёрно-белые и плохого 
качества.

что касается занимательных 
игр, то для познания, например, 
наших предлогов, мне пришлось 
найти картонный театр, где кар-
тинки из русских сказок можно 
было ставить вертикально. Принц 
Рядом С принцессой. Мышь Под 
кустом. Дом Перед лесом. Карета 

За домом. студенты разбивались 
на 2 команды. и кто больше со-
ставит предложений с предлогами, 
тот и победитель. удивительно, но 
развлекались даже 30-летние сту-
денты!

заметила, что нашим студен-
там нравится конкуренция, со-
ревнование, есть кооперация, 
взаимопомщь в подобных груп-
повых играх. дидактический 
материал находила с помощью 
интернета.

активные классы иногда за-
менялись празднованием россий-
ских знаменательных дат. такие 
встречи необходимо было делать 
особенными, с показом советских 
фильмов, демонстрацией кулинар-

ных традиций, приглашением со-
отечественников, проживающих 
в г. сукре.

всё, что было наработано во 
время преподавания русского 
языка в г. сукре, хотелось бы 
применить и в других городах 
боливии. но не всё так про-
сто с продвижением русского 
языка в нашей стране прожи-
вания. не хватает поддержки. 
Эту тему я поднимала на стра-
ницах русской газеты, выхо-
дящей в боливии с 2003 года – 
«русское barrio». но первые 
шаги сделаны. осталось толь-
ко, чтобы энтузиасты не теря-
ли веру в себя и веру в рус-
ский язык.
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лёнными и неодушевленными пред-
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занимательных упражнений, вли-
яющих на более лёгкое усвоение 
материала.

-на разработку заданий в при-
вычных, для боливийского студен-
та, формах. например, «Sopa de 
letra»-«суп из букв». такие зада-
ния популярны во многих местных 
периодических изданиях.

-в облегчённом восприятии 
русского языка, например, с кон-
центрацией на первом этапе толь-
ко на печатные буквы и без долж-
ного внимания на произношение: 
говорим так, как написано. но, 
при этом следим за произноше-
нием Ё, обращаем внимание на 
акценты.

с чего начинаем обучение рус-
скому языку? с рассказа об ос-
новных правилах, самых важных, 
которые ученики должны по-
нять сразу. правила пишутся как 
на русском, так и на испанском 
языках. ведь не поняв правило, 
пропустив смысл, ученик не смо-
жет иметь ясное представление 
о структуре языка.

– в русском языке насчитыва-
ется 33 буквы, но звуков 42.

– форма письменности-печат-
ные и письменные буквы.

– первая школьная книга для 
обучения-азбука или букварь.

– для вас, испаноговорящих 
студентов, новыми звуками станут 
–ы, – ш, – щ, – й.

– в русском языке существу-
ют 2 знака, которые не произ-
носятся, но играют роль раз-
делительной или смягчающей 
функции. – Ъ, – Ь

– в русском языке нет другой 
буквы, с похожим звучанием как 
–к. (объясняю это потому, что 
в испанском языке есть 3 бук-
вы с похожим звучанием. (-C, – 
K, – Q.)

– в русском языке слова не 
произносятся также, как пишутся. 
(в испанском языке есть эта лёг-
кость, для тех кто его изучает: пи-
шутся слова также, как читаются).

– в русских книгах, практиче-
ски всегда, не пишется -Ё с двумя 
точками, только е. (Мы, русские, 
знаем, в каких случаях надо произ-
носить [-Йо-]. будьте бдительны! 
не любое -е это –е! но в письме 
мы всегда ставим Ё с двумя точ-
ками.

– в русском языке не ставятся 
так часто, как в испанском, ударе-
ния. (если мы не уверенны в про-
изношении, то обнаружить слово 
с правильным ударением мы мо-
жем в словарях.)

– никогда не начинается слово 
с букв –ы, – Ъ, – Ь.

познав первые правила рус-
ского языка, студенты обращают 
внимание на занимательные и на-
глядные картинки:

В плавание!
«Для того, чтобы научиться рус-

скому языку сначала мы пустим-
ся в далёкое плавание по Морю 
Русского Языка, где доплывём до 
островов «Буквы», «Звуки», «Сло-
ги», «Слова», «Словосочетание» 
и «Предложение». В нашем Первом 
Модуле Русской Книги мы пройдём-
ся по тропам-страницам с ясными 
таблицами, занимательными зада-
ниями, головоломками, кроссвор-
дами и диалогами.

В Русской речи насчитывается 14 
частей (по В. В. Виноградову). Мы 
их изучим на Острове Слова. Пред-
ставим любое слово в виде рисунка 
и попытаемся понять его структу-
ру. Поймём из чего состоит Остров 
Предложения и как складываются 
кораллы такого острова»

итак, наша занимательность 
в изучени русского языка будет 
состоять в интересных ассоци-
ативных картинках в русской 
книге, в ясных правилах, в раз-
работанных облегчённых табли-
цах, в лёгких диалогах, развлека-
тельных упражнениях и работой 
в интернете, в познавательной 
культурной информации, кото-
рая прилагается после каждого 
урока в виде основных тем, пред-

ставляющих убывающую приори-
тетность:

– приветствие. – знакомство. – 
числа. – профессия. – фамилия, 
имя, отчество.

– личная информация. анке-
та. – время. – семья. – Город. стра-
на и т. д.

специально для такой цели, 
как общение на русском языке, 
я открыла тему «русский язык – 
г. сукре»в виртуальном форуме 
«русский квартал», где мы с мои-
ми учениками практиковали неко-
торые темы уроков, общались на 
русском, обсуждали темы, связан-
ные с россией.

и какой пример старания и спо-
собностей показали мои ученики 
своим родным и друзьям, если уже 
с первого урока они смогли произ-
нести больше 20 слов на русском 
языке! для первых слов словарно-
го багажа специально подбирались 
слова, одинаковые по звучанию 
и написанию с испанскими сло-
вами:

Мама, f -mama
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папа, m -papá
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бункер, m  -bunker 
текст, m    -texto 
луна, f  -Luna  
картон, m   -cartón
Шеф, m    -jefe
когда ученик чувствует, что 

разбирается в значении несколь-
ких слов на первом же уроке, то 
уверенность у него в своих способ-
ностях возрастает!

ассоциация, наглядность. Моя 
задача для подготовки каждой 
темы попытаться донести смысл 
правил, сравнивая их с известны-
ми явлениями, с похожими функ-
циями. например, для обозначе-
ния состава слова, я разработала 
картинку «ренгеновские лучи для 
слов».

каким-то образом мне удава-
лось делать копии страниц уро-
ков разноцветными, что предавало 
нашей собранной по страничкам 
книге особую привлекательность. 
ведь боливийские студенты, в по-
давляющем большинстве, копиру-
ют книги за неимением средств 
приобретать оригиналы. и эти ко-
пии всегда чёрно-белые и плохого 
качества.

что касается занимательных 
игр, то для познания, например, 
наших предлогов, мне пришлось 
найти картонный театр, где кар-
тинки из русских сказок можно 
было ставить вертикально. Принц 
Рядом С принцессой. Мышь Под 
кустом. Дом Перед лесом. Карета 

За домом. студенты разбивались 
на 2 команды. и кто больше со-
ставит предложений с предлогами, 
тот и победитель. удивительно, но 
развлекались даже 30-летние сту-
денты!

заметила, что нашим студен-
там нравится конкуренция, со-
ревнование, есть кооперация, 
взаимопомщь в подобных груп-
повых играх. дидактический 
материал находила с помощью 
интернета.

активные классы иногда за-
менялись празднованием россий-
ских знаменательных дат. такие 
встречи необходимо было делать 
особенными, с показом советских 
фильмов, демонстрацией кулинар-

ных традиций, приглашением со-
отечественников, проживающих 
в г. сукре.

всё, что было наработано во 
время преподавания русского 
языка в г. сукре, хотелось бы 
применить и в других городах 
боливии. но не всё так про-
сто с продвижением русского 
языка в нашей стране прожи-
вания. не хватает поддержки. 
Эту тему я поднимала на стра-
ницах русской газеты, выхо-
дящей в боливии с 2003 года – 
«русское barrio». но первые 
шаги сделаны. осталось толь-
ко, чтобы энтузиасты не теря-
ли веру в себя и веру в рус-
ский язык.
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английская пословица гласит: 
«относись к людям так, как 

ты хочешь, чтобы они относились 
к тебе». к сожалению, требуя от 
людей уважения и почтения, мы не 
всегда готовы ответить им тем же. 
в школьной среде к проблеме этики 
отношений часто добавляется кон-
фликт поколений, а точнее, разни-
ца в понимании той самой этики, 
различие в принципах воспитания. 
как учителя со значительным ста-
жем, испытываем на практике и ви-
дим прямую зависимость успеш-
ности учащихся от их культуры, 
воспитанности, умения достойно 
переживать поражения, сочувство-
вать чужим неудачам и умения раз-
делять чьи-то победы. сколько бы 
мы ни говорили о главенствующей 
роли семьи в воспитании культуры 
и этических принципов, форми-
ровании ценностей и ориентиров, 
трудно отрицать влияние социума 
на модель поведения подростков 
[1,5,6].

несомненно, любой педагог 
старается быть примером вежли-
вого общения, конструктивного 
возражения, аргументированно-
го спора, культурного диспута 
или просто вежливого обращения 
с просьбой, вопросом, информа-
цией. ведь от уважения и любви 
к учителю зачастую зависит лю-

бовь школьников к его предмету, 
успешность в учебе, а в будущем 
и в жизни.

тема урока по любому пред-
мету и личность учителя не могут 
не отразиться на внутреннем мире 
наших учеников, тем более, если 
урок прошел продуктивно и вы-
звал эмоции и отклик со стороны 
ученической аудитории.

изучение же английского язы-
ка помогает в привитии этикета, 
так как он имеет не только слож-
ную грамматику и богатейший 
лексический запас, но и строгие 
рамки и правила оформления вы-
сказываний. исторически сложив-
шиеся принципы и нормы поддер-
живаются британским обществом. 
несмотря на влияние других евро-
пейских языков и обилие амери-
канизмов, сленга, грамматических 
изменений, появление новых слов, 
традиции культурного вежливого 
общения остаются неизменными. 
при прочтении и переводе они 
естественным образом переносят-
ся в русскую речь. а при коррек-
тировании переводчик старается 
звучать красиво и корректно. как 
и во всем другом, англичане оста-
ются консерваторами в культуре 
общения.

в связи с тем, что ряд предме-
тов, таких как «английская и аме-

риканская литература», «страно-
ведение», «технология. основы 
переводческой деятельности» пре-
подается в нашей гимназии на ан-
глийском языке в 9–11 классах, 
мы имеем возможность широко 
использовать коммуникативные 
технологии, обсуждая различные 
сферы деятельности человека.

например, при изучении темы 
курса «технология» «пути по-
лучения профессионального об-
разования» в процессе дискуссии 
и при помощи вопросов типа: «Где 
можно получить профессиональ-
ное образование? каким образом? 
в какой сфере можно применить 
полученные знания и умения?» об-
учающиеся получают знания о том, 
что профессиональные знания, 
умения и навыки могут быть при-
обретены на различных ступенях 
профессионального образования. 
опираясь на определенные рече-
вые структуры, клише и правила 
английского языка, обучающиеся 
обсуждают проблемы профессио-
нального образования в формате 
собеседования, круглого стола, 
интервью, свободном диалоге, по-
лилоге, дискуссии.

в процессе изучения курса 
«английская и американская ли-
тература учащиеся нашей гимна-
зии знакомятся с лучшими произ-
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ведениями художественной прозы 
и поэзии, обсуждают, анализиру-
ют и переводят отрывки из клас-
сических произведений. что мо-
жет быть лучше, чем знакомство 
с особенностями быта, повседнев-
ной жизни, обычаев жителей ве-
ликобритании и америки из уст 
коренных жителей этих стран, но-
сителей этого языка? Это помогает 
в обогащении кругозора, форми-
ровании мировосприятия, осозна-
ния места и роли родного и ино-
странного языков в сокровищнице 
мировой культуры.

Широчайший диапазон тем 
учебников по английскому языку 
издательства Макмиллан, кото-
рые мы используем на протяжении 
ряда лет: Way Ahead, Rising Star, 
Laser, FCStar, охватывая темы 
в различных сферах жизнедея-
тельности человека, науки, техни-
ки, культуры, истории и искусства, 
содержат фразы речевого обихо-
да, речевые обороты, устойчивые 
словосочетания, отражающие эти-
ческие принципы британской на-
ции и коммуникативные традиции 
англичан. в рамках программы по 
английскому языку мы обучаем 
наших учащихся структуре и пра-
вилам построения монолога, веде-
нию диалога, а так же различным 
видам письма.

внеклассная работа по англий-
скому языку: ежегодные конкур-
сы переводов, участие в страно-
ведческом турнире, фестиваль 
иностранной песни, рождествен-
ские уроки, богатейший опыт 
интегрированных уроков и твор-
ческих проектов демонстриру-
ют значимость высокого уровня 
и уверенного практического вла-
дения иностранным языком. уча-
щиеся имеют возможность обоб-
щить и продемонстрировать ранее 
приобретенные знания, умения 
и навыки, которые, несомненно, 
являются залогом успешного вза-
имодействия в различных ситуа-

циях общения, в том числе про-
фильно-ориентированных.

все виды речевой деятельно-
сти (как устной, так и письмен-
ной) подразумевают свои прави-
ла, имеют определенные вводные 
фразы и лексические единицы для 
использования, строгие правила 
оформления.

Эти ограничения, несомненно, 
организовывают говорящего или 
пишущего, заставляют задуматься 
не только о передаче информа-
ции любым путем, а, в том числе, 
и о качестве звучания или написа-
ния, об этической стороне выска-
зываний и желаемом результате.

переходя от репродуктивных 
видов деятельности на младшей 
ступени обучения к продуктивным 
видам в среднем и старшем звене, 
мы все больше внимания уделяем 
качественной стороне языковой 
деятельности, оттачивая выска-
зывания учащихся до совершен-
ства с точки зрения стилистики, 
используемых языковых средств 
в зависимости от ситуации, ауди-
тории и цели высказывания.

федеральный Государствен-
ный стандарт второго поколения 
предъявляет особые требования 
к развитию личностных качеств 
учащихся, предметным и мета-
предметным навыкам, среди кото-
рых сформулированы следующие 
требования:

• формирование и совершен-
ствование иноязычной комму-
никативной компетенции,

• расширение и систематизация 
знаний о языке,

• расширение лингвистическо-
го кругозора и лексического 
запаса,

• дальнейшее овладение общей 
речевой культурой [4].

речь человека является его ви-
зитной карточкой, характеризу-
ющей чертой, способом привлечь 
внимание [2, 3]. в совокупности 
с жестами и мимикой речь помога-

ет говорящему достичь результата 
(сообщить, объяснить, уточнить, 
убедить или переубедить). важное 
значение в общении имеет эмоци-
ональный эффект, произведенный 
на слушателя. красноречие, уме-
ние быстро реагировать и красиво, 
мудро ответить всегда привлекает, 
если оно уместно применено. про 
таких людей говорят: «за словом 
в карман не полезет». важно что-
бы в этом кармане еще был ин-
теллект, логика, осознание умест-
ности высказывания в конкретной 
ситуации и правила этикета.
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английская пословица гласит: 
«относись к людям так, как 

ты хочешь, чтобы они относились 
к тебе». к сожалению, требуя от 
людей уважения и почтения, мы не 
всегда готовы ответить им тем же. 
в школьной среде к проблеме этики 
отношений часто добавляется кон-
фликт поколений, а точнее, разни-
ца в понимании той самой этики, 
различие в принципах воспитания. 
как учителя со значительным ста-
жем, испытываем на практике и ви-
дим прямую зависимость успеш-
ности учащихся от их культуры, 
воспитанности, умения достойно 
переживать поражения, сочувство-
вать чужим неудачам и умения раз-
делять чьи-то победы. сколько бы 
мы ни говорили о главенствующей 
роли семьи в воспитании культуры 
и этических принципов, форми-
ровании ценностей и ориентиров, 
трудно отрицать влияние социума 
на модель поведения подростков 
[1,5,6].

несомненно, любой педагог 
старается быть примером вежли-
вого общения, конструктивного 
возражения, аргументированно-
го спора, культурного диспута 
или просто вежливого обращения 
с просьбой, вопросом, информа-
цией. ведь от уважения и любви 
к учителю зачастую зависит лю-

бовь школьников к его предмету, 
успешность в учебе, а в будущем 
и в жизни.

тема урока по любому пред-
мету и личность учителя не могут 
не отразиться на внутреннем мире 
наших учеников, тем более, если 
урок прошел продуктивно и вы-
звал эмоции и отклик со стороны 
ученической аудитории.

изучение же английского язы-
ка помогает в привитии этикета, 
так как он имеет не только слож-
ную грамматику и богатейший 
лексический запас, но и строгие 
рамки и правила оформления вы-
сказываний. исторически сложив-
шиеся принципы и нормы поддер-
живаются британским обществом. 
несмотря на влияние других евро-
пейских языков и обилие амери-
канизмов, сленга, грамматических 
изменений, появление новых слов, 
традиции культурного вежливого 
общения остаются неизменными. 
при прочтении и переводе они 
естественным образом переносят-
ся в русскую речь. а при коррек-
тировании переводчик старается 
звучать красиво и корректно. как 
и во всем другом, англичане оста-
ются консерваторами в культуре 
общения.

в связи с тем, что ряд предме-
тов, таких как «английская и аме-

риканская литература», «страно-
ведение», «технология. основы 
переводческой деятельности» пре-
подается в нашей гимназии на ан-
глийском языке в 9–11 классах, 
мы имеем возможность широко 
использовать коммуникативные 
технологии, обсуждая различные 
сферы деятельности человека.

например, при изучении темы 
курса «технология» «пути по-
лучения профессионального об-
разования» в процессе дискуссии 
и при помощи вопросов типа: «Где 
можно получить профессиональ-
ное образование? каким образом? 
в какой сфере можно применить 
полученные знания и умения?» об-
учающиеся получают знания о том, 
что профессиональные знания, 
умения и навыки могут быть при-
обретены на различных ступенях 
профессионального образования. 
опираясь на определенные рече-
вые структуры, клише и правила 
английского языка, обучающиеся 
обсуждают проблемы профессио-
нального образования в формате 
собеседования, круглого стола, 
интервью, свободном диалоге, по-
лилоге, дискуссии.

в процессе изучения курса 
«английская и американская ли-
тература учащиеся нашей гимна-
зии знакомятся с лучшими произ-
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ведениями художественной прозы 
и поэзии, обсуждают, анализиру-
ют и переводят отрывки из клас-
сических произведений. что мо-
жет быть лучше, чем знакомство 
с особенностями быта, повседнев-
ной жизни, обычаев жителей ве-
ликобритании и америки из уст 
коренных жителей этих стран, но-
сителей этого языка? Это помогает 
в обогащении кругозора, форми-
ровании мировосприятия, осозна-
ния места и роли родного и ино-
странного языков в сокровищнице 
мировой культуры.

Широчайший диапазон тем 
учебников по английскому языку 
издательства Макмиллан, кото-
рые мы используем на протяжении 
ряда лет: Way Ahead, Rising Star, 
Laser, FCStar, охватывая темы 
в различных сферах жизнедея-
тельности человека, науки, техни-
ки, культуры, истории и искусства, 
содержат фразы речевого обихо-
да, речевые обороты, устойчивые 
словосочетания, отражающие эти-
ческие принципы британской на-
ции и коммуникативные традиции 
англичан. в рамках программы по 
английскому языку мы обучаем 
наших учащихся структуре и пра-
вилам построения монолога, веде-
нию диалога, а так же различным 
видам письма.

внеклассная работа по англий-
скому языку: ежегодные конкур-
сы переводов, участие в страно-
ведческом турнире, фестиваль 
иностранной песни, рождествен-
ские уроки, богатейший опыт 
интегрированных уроков и твор-
ческих проектов демонстриру-
ют значимость высокого уровня 
и уверенного практического вла-
дения иностранным языком. уча-
щиеся имеют возможность обоб-
щить и продемонстрировать ранее 
приобретенные знания, умения 
и навыки, которые, несомненно, 
являются залогом успешного вза-
имодействия в различных ситуа-

циях общения, в том числе про-
фильно-ориентированных.

все виды речевой деятельно-
сти (как устной, так и письмен-
ной) подразумевают свои прави-
ла, имеют определенные вводные 
фразы и лексические единицы для 
использования, строгие правила 
оформления.

Эти ограничения, несомненно, 
организовывают говорящего или 
пишущего, заставляют задуматься 
не только о передаче информа-
ции любым путем, а, в том числе, 
и о качестве звучания или написа-
ния, об этической стороне выска-
зываний и желаемом результате.

переходя от репродуктивных 
видов деятельности на младшей 
ступени обучения к продуктивным 
видам в среднем и старшем звене, 
мы все больше внимания уделяем 
качественной стороне языковой 
деятельности, оттачивая выска-
зывания учащихся до совершен-
ства с точки зрения стилистики, 
используемых языковых средств 
в зависимости от ситуации, ауди-
тории и цели высказывания.

федеральный Государствен-
ный стандарт второго поколения 
предъявляет особые требования 
к развитию личностных качеств 
учащихся, предметным и мета-
предметным навыкам, среди кото-
рых сформулированы следующие 
требования:

• формирование и совершен-
ствование иноязычной комму-
никативной компетенции,

• расширение и систематизация 
знаний о языке,

• расширение лингвистическо-
го кругозора и лексического 
запаса,

• дальнейшее овладение общей 
речевой культурой [4].

речь человека является его ви-
зитной карточкой, характеризу-
ющей чертой, способом привлечь 
внимание [2, 3]. в совокупности 
с жестами и мимикой речь помога-

ет говорящему достичь результата 
(сообщить, объяснить, уточнить, 
убедить или переубедить). важное 
значение в общении имеет эмоци-
ональный эффект, произведенный 
на слушателя. красноречие, уме-
ние быстро реагировать и красиво, 
мудро ответить всегда привлекает, 
если оно уместно применено. про 
таких людей говорят: «за словом 
в карман не полезет». важно что-
бы в этом кармане еще был ин-
теллект, логика, осознание умест-
ности высказывания в конкретной 
ситуации и правила этикета.
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в силу исторического положе-
ния в украине сформировалось 

двуязычие: граждане украины – 
билингвы, кто на активном, кто на 
пассивном уровне понимают друг 
друга. Это является определенным 
достижением в культуре общения, 
политике, бизнесе, творчестве. вла-
дение двумя или тремя языками 
(родным и одним из мировых – рус-
ским) так закрепилось среди раз-
ных народов украины, что сейчас 
на самом деле неофициально быту-
ет национально-русское двуязычие, 
несмотря на то, что овладение рус-
ским языком на государственном 
уровне всячески не поощряется. 
соответственно законодательству 
государственный язык один, а сво-
бодно функционирует два.

язык обслуживает общество 
и является одним из показате-
лей его развития и совершенства. 
он существует в сознании членов 
общества, реализуется в процес-
сах говорения и «консервирует-
ся» в результатах этого говорения 
(в сказанном, написанном). поэто-
му судьба языка зависит от каж-
дого из говорящих. через язык мы 
познаем мир. наивно думать, что 
каждый из нас воспринимает мир 
непосредственно, «таким, как он 
есть». в действительности наше 
восприятие мира осуществляет-
ся сквозь призму нашего языка, 
как важнейшего способа обще-
ния людей. «Мы не только гово-

рим каким-то языком, мы думаем, 
скользя уже проложенной колеёй, 
на которую ставит нас языковая 
судьба» (Х. ортега-и-Гассет).

с развитием языка тесно связа-
но развитие культуры. в. фон Гум-
больдт отмечал, что по положению 
языка можно установить положе-
ние культуры. он связывает куль-
туру этноса в один беспрерывный 
процесс от прошлого через совре-
менное к будущему. чем сильнее 
позиции занимает язык в обще-
стве, тем надежнее перспективы 
культуры. культура является мате-
риализованным проявлением духа 
народа, одним из способов его са-
мопознания. описать дух народа, 
его культуру адекватно, во всей ее 
полноте и всеообъемлемости мож-
но только родным для носителей 
этой культуры языком [1]. изба-
вившись от родного языка, мы те-
ряем возможность по-настоящему 
понимать родную культуру, не 
говоря уже про участие в её соз-
дании.

для народа значение языка – 
сразу за значением крови. для 
жизни человеческого общества 
после генетического кода (ген-
ная память) наибольшее значение 
имеет языковой код (социальная 
память) – сохранение информации 
[2]. сейчас ученые интенсивно ис-
следуют проблему изоморфиз-
ма этих кодов и их взаимосвязь. 
л. кавалли-сфорца пишет: «Гены 

не влияют непосредственно на 
язык, но то, каким языком вы ов-
ладеваете, зависит от места ваше-
го рождения и вашего окружения, 
семьи и социального окружения. 
если какая-нибудь группа изоли-
руется от других, происходит рас-
хождение как генетического кода, 
так и языка. таким образом, исто-
рия генов и история языков много 
в чем едины.» я. Грилем по этому 
поводу говорит следующее: «су-
ществует более живое свидетель-
ство о народе, чем кости, оружие 
и могилы: это – язык» [2].

Главным вопросом становит-
ся проблема языковой самоиден-
тификации личности в условиях 
нарастания транснациональных 
тенденций в культуре, т. е. что ис-
пытывает современный индивид 
в ситуации билингвизма. чем выше 
форма организации сообщества, 
тем больше увеличивается роль 
языка в направлении расширения 
ее социальных функций и консо-
лидации членов группы. язык – 
один из мощнейших интегриру-
ющих, цементирующих факторов 
сосуществования разных этносов 
в одном государстве.

тот факт, что треть населения 
украины (34% на декабрь 2010 г.) 
функционально первым языком 
признают русский (см. рис. 1) [3], 
представляет собой специфиче-
скую черту этнической структуры 
украинского общества. на быто-
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вом уровне оба языка успешно 
соседствуют, и независимо от на-
циональности каждый волен го-
ворит на том языке, на котором 
ему удобно. украинский как един-
ственный государственный язык 
в обязательном порядке использу-
ется в системе школьного и высше-
го образования, в государственных 
учреждениях и судебной практике, 
средствах массового воздействия 
(кино, театр, сМи).

одновременно все офици-
альное делопроизводство в го-
сударстве переведено на укра-
инский язык. в частности, 
согласно приказу украинского 
министерства образования все 
записи в классном журнале за-
полняются на государственном 
языке, в том числе и те страни-
цы журнала, на которых ведется 
учет успеваемости и выполнения 
учебной программы по русскому 
языку [4]. в предыдущие пери-
оды украинизации харьковских 
школ страницы разрешалось 
заполнять на русском языке. 
сейчас учителя русского языка 
имеют только русскоязычную 
учебную программу, по которой 
они составляют календарное 
планирование. отсутствие укра-
иноязычного варианта учебной 
программы приводит к разным 
переводам специальных терми-
нов и ошибкам в оформлении 
официальных документов.

распространенной является 
ситуация, когда устное общение 
в государственных учреждениях 
происходит на русском языке, 
а все официальные бумаги запол-
няются на украинском. то же са-
мое происходит и с языком сМи, 
особенно когда основным языком 
передачи является украинский 
язык. довольно часто в переда-
чах, как на радио, так и на те-
левидении, особенно в прямом 
эфире или при общении на ули-
це, происходит переход с одного 
языка на другой и обратно [5]. 
украинское население в принци-
пе толерантно в языковом вопро-
се, поэтому дискомфорта в обще-

нии русскоговорящее население 
не испытывает.

как правило, человек, гово-
рящий на двух языках, перехо-
дя от одного языка к другому, 
изменяет вместе с тем характер 
и направление течения своей 
мысли, при том так, что уси-
лие его воли изменяет колею 
его мысли, а на дальнейшее те-
чение ее влияет лишь опосре-
дованно. и наоборот, если два 
и несколько языков довольно 
привычны для говорящего, то 
вместе с изменением содержа-
ния мысли невольно обраща-
ется то к тому, то к другому 
языку. в украине представлена 
уникальная ситуация двуязы-
чия, при которой два развитых 
языка мирно сосуществуют. 
ведь можно говорить фактиче-
ски о параллельном использо-
вании, а не конфронтации, ког-
да говорящий в зависимости от 
окружения, обстоятельств или 
желания собеседника несколько 
раз в день переходит безболез-
ненно с одного языка на другой. 
Можно также предполагать, что 
высокая доля билингвов в эт-
нической структуре населения 
региона является фактором, 
сдерживающим развитие наци-
онализма (как украинского, так 
и русского) [6]. с этой точки 
зрения интересно мнение учени-
цы 11 класса харьковской сред-
ней школы: «Я учусь в украино-
язычной школе и не чувствую 
дискомфорта в общении с мо-
ими друзьями, которые учат-
ся в русскоязычной школе. Мои 
близкие учат относиться с ува-
жением не только к украинско-
му, но русскому языку. Я знаю, 
что тот, кто пренебрежитель-
но относится к иной культу-
ре, к иным традициям не мо-
жет уважительно относиться 
к своим ценностям, к наследию 
и языку украинского народа».

знающие украинский язык 
и говорящие на нем могут чи-
тать книги и газеты, слушать 
радио и смотреть телепередачи 

на русском языке, поэтому вы-
бор языка общения характери-
зуется личными предпочтениями 
и желаниями. среди жителей 
города Харькова доминирующим 
мотивом выбора телепередач яв-
ляется интерес к теме, влияние 
собственно этнического фактора 
незначительно. в городах вос-
точного региона украины пре-
имущество отдано русскоязыч-
ной литературе, русскоязычному 
вещанию, что свидетельствует 
о более высоких конкурентных 
возможностях русскоязычной 
культуры по сравнению с украи-
ноязычной. но для западного ре-
гиона языковой вопрос остается 
принципиальным.

показатели использования 
украинского языка тесно корре-
лируют с показателями уровня 
образования и возраста [7]. в за-
висимости от того, какой язык 
используется для общения в се-
мье, все население украины де-
лится на три почти одинаковые 
по численности группы: 1) семьи, 
использующие в качестве сред-
ства общения только украинский 
язык; 2) семьи, использующие 
для общения и украинский и рус-
ский язык в зависимости от об-
стоятельств; 3) семьи с русским 
языком общения. использова-
ние русского языка для общения 
в основном характерно для насе-
ления восточных и южных обла-
стей украины [6].

по данным «евразийско-
го мониторинга» 67% граждан 
украины регулярно или доволь-
но часто смотрят тв-программы 
на русском языке, 46% – читают 
прессу и 28% слушают радио [3]. 
однако уровень использования 
русского языка будет умень-
шаться в связи с тем, что начи-
ная с детского сада и заканчивая 
высшей школой обучение ведется 
на украинском языке. по дан-
ным проф. погребняка, динамика 
числа школьников с украинским 
и русским языком обучения сви-
детельствует, что к 2016 году не 
останется ни одного школьника, 
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в силу исторического положе-
ния в украине сформировалось 

двуязычие: граждане украины – 
билингвы, кто на активном, кто на 
пассивном уровне понимают друг 
друга. Это является определенным 
достижением в культуре общения, 
политике, бизнесе, творчестве. вла-
дение двумя или тремя языками 
(родным и одним из мировых – рус-
ским) так закрепилось среди раз-
ных народов украины, что сейчас 
на самом деле неофициально быту-
ет национально-русское двуязычие, 
несмотря на то, что овладение рус-
ским языком на государственном 
уровне всячески не поощряется. 
соответственно законодательству 
государственный язык один, а сво-
бодно функционирует два.

язык обслуживает общество 
и является одним из показате-
лей его развития и совершенства. 
он существует в сознании членов 
общества, реализуется в процес-
сах говорения и «консервирует-
ся» в результатах этого говорения 
(в сказанном, написанном). поэто-
му судьба языка зависит от каж-
дого из говорящих. через язык мы 
познаем мир. наивно думать, что 
каждый из нас воспринимает мир 
непосредственно, «таким, как он 
есть». в действительности наше 
восприятие мира осуществляет-
ся сквозь призму нашего языка, 
как важнейшего способа обще-
ния людей. «Мы не только гово-

рим каким-то языком, мы думаем, 
скользя уже проложенной колеёй, 
на которую ставит нас языковая 
судьба» (Х. ортега-и-Гассет).

с развитием языка тесно связа-
но развитие культуры. в. фон Гум-
больдт отмечал, что по положению 
языка можно установить положе-
ние культуры. он связывает куль-
туру этноса в один беспрерывный 
процесс от прошлого через совре-
менное к будущему. чем сильнее 
позиции занимает язык в обще-
стве, тем надежнее перспективы 
культуры. культура является мате-
риализованным проявлением духа 
народа, одним из способов его са-
мопознания. описать дух народа, 
его культуру адекватно, во всей ее 
полноте и всеообъемлемости мож-
но только родным для носителей 
этой культуры языком [1]. изба-
вившись от родного языка, мы те-
ряем возможность по-настоящему 
понимать родную культуру, не 
говоря уже про участие в её соз-
дании.

для народа значение языка – 
сразу за значением крови. для 
жизни человеческого общества 
после генетического кода (ген-
ная память) наибольшее значение 
имеет языковой код (социальная 
память) – сохранение информации 
[2]. сейчас ученые интенсивно ис-
следуют проблему изоморфиз-
ма этих кодов и их взаимосвязь. 
л. кавалли-сфорца пишет: «Гены 

не влияют непосредственно на 
язык, но то, каким языком вы ов-
ладеваете, зависит от места ваше-
го рождения и вашего окружения, 
семьи и социального окружения. 
если какая-нибудь группа изоли-
руется от других, происходит рас-
хождение как генетического кода, 
так и языка. таким образом, исто-
рия генов и история языков много 
в чем едины.» я. Грилем по этому 
поводу говорит следующее: «су-
ществует более живое свидетель-
ство о народе, чем кости, оружие 
и могилы: это – язык» [2].

Главным вопросом становит-
ся проблема языковой самоиден-
тификации личности в условиях 
нарастания транснациональных 
тенденций в культуре, т. е. что ис-
пытывает современный индивид 
в ситуации билингвизма. чем выше 
форма организации сообщества, 
тем больше увеличивается роль 
языка в направлении расширения 
ее социальных функций и консо-
лидации членов группы. язык – 
один из мощнейших интегриру-
ющих, цементирующих факторов 
сосуществования разных этносов 
в одном государстве.

тот факт, что треть населения 
украины (34% на декабрь 2010 г.) 
функционально первым языком 
признают русский (см. рис. 1) [3], 
представляет собой специфиче-
скую черту этнической структуры 
украинского общества. на быто-
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вом уровне оба языка успешно 
соседствуют, и независимо от на-
циональности каждый волен го-
ворит на том языке, на котором 
ему удобно. украинский как един-
ственный государственный язык 
в обязательном порядке использу-
ется в системе школьного и высше-
го образования, в государственных 
учреждениях и судебной практике, 
средствах массового воздействия 
(кино, театр, сМи).

одновременно все офици-
альное делопроизводство в го-
сударстве переведено на укра-
инский язык. в частности, 
согласно приказу украинского 
министерства образования все 
записи в классном журнале за-
полняются на государственном 
языке, в том числе и те страни-
цы журнала, на которых ведется 
учет успеваемости и выполнения 
учебной программы по русскому 
языку [4]. в предыдущие пери-
оды украинизации харьковских 
школ страницы разрешалось 
заполнять на русском языке. 
сейчас учителя русского языка 
имеют только русскоязычную 
учебную программу, по которой 
они составляют календарное 
планирование. отсутствие укра-
иноязычного варианта учебной 
программы приводит к разным 
переводам специальных терми-
нов и ошибкам в оформлении 
официальных документов.

распространенной является 
ситуация, когда устное общение 
в государственных учреждениях 
происходит на русском языке, 
а все официальные бумаги запол-
няются на украинском. то же са-
мое происходит и с языком сМи, 
особенно когда основным языком 
передачи является украинский 
язык. довольно часто в переда-
чах, как на радио, так и на те-
левидении, особенно в прямом 
эфире или при общении на ули-
це, происходит переход с одного 
языка на другой и обратно [5]. 
украинское население в принци-
пе толерантно в языковом вопро-
се, поэтому дискомфорта в обще-

нии русскоговорящее население 
не испытывает.

как правило, человек, гово-
рящий на двух языках, перехо-
дя от одного языка к другому, 
изменяет вместе с тем характер 
и направление течения своей 
мысли, при том так, что уси-
лие его воли изменяет колею 
его мысли, а на дальнейшее те-
чение ее влияет лишь опосре-
дованно. и наоборот, если два 
и несколько языков довольно 
привычны для говорящего, то 
вместе с изменением содержа-
ния мысли невольно обраща-
ется то к тому, то к другому 
языку. в украине представлена 
уникальная ситуация двуязы-
чия, при которой два развитых 
языка мирно сосуществуют. 
ведь можно говорить фактиче-
ски о параллельном использо-
вании, а не конфронтации, ког-
да говорящий в зависимости от 
окружения, обстоятельств или 
желания собеседника несколько 
раз в день переходит безболез-
ненно с одного языка на другой. 
Можно также предполагать, что 
высокая доля билингвов в эт-
нической структуре населения 
региона является фактором, 
сдерживающим развитие наци-
онализма (как украинского, так 
и русского) [6]. с этой точки 
зрения интересно мнение учени-
цы 11 класса харьковской сред-
ней школы: «Я учусь в украино-
язычной школе и не чувствую 
дискомфорта в общении с мо-
ими друзьями, которые учат-
ся в русскоязычной школе. Мои 
близкие учат относиться с ува-
жением не только к украинско-
му, но русскому языку. Я знаю, 
что тот, кто пренебрежитель-
но относится к иной культу-
ре, к иным традициям не мо-
жет уважительно относиться 
к своим ценностям, к наследию 
и языку украинского народа».

знающие украинский язык 
и говорящие на нем могут чи-
тать книги и газеты, слушать 
радио и смотреть телепередачи 

на русском языке, поэтому вы-
бор языка общения характери-
зуется личными предпочтениями 
и желаниями. среди жителей 
города Харькова доминирующим 
мотивом выбора телепередач яв-
ляется интерес к теме, влияние 
собственно этнического фактора 
незначительно. в городах вос-
точного региона украины пре-
имущество отдано русскоязыч-
ной литературе, русскоязычному 
вещанию, что свидетельствует 
о более высоких конкурентных 
возможностях русскоязычной 
культуры по сравнению с украи-
ноязычной. но для западного ре-
гиона языковой вопрос остается 
принципиальным.

показатели использования 
украинского языка тесно корре-
лируют с показателями уровня 
образования и возраста [7]. в за-
висимости от того, какой язык 
используется для общения в се-
мье, все население украины де-
лится на три почти одинаковые 
по численности группы: 1) семьи, 
использующие в качестве сред-
ства общения только украинский 
язык; 2) семьи, использующие 
для общения и украинский и рус-
ский язык в зависимости от об-
стоятельств; 3) семьи с русским 
языком общения. использова-
ние русского языка для общения 
в основном характерно для насе-
ления восточных и южных обла-
стей украины [6].

по данным «евразийско-
го мониторинга» 67% граждан 
украины регулярно или доволь-
но часто смотрят тв-программы 
на русском языке, 46% – читают 
прессу и 28% слушают радио [3]. 
однако уровень использования 
русского языка будет умень-
шаться в связи с тем, что начи-
ная с детского сада и заканчивая 
высшей школой обучение ведется 
на украинском языке. по дан-
ным проф. погребняка, динамика 
числа школьников с украинским 
и русским языком обучения сви-
детельствует, что к 2016 году не 
останется ни одного школьника, 
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обучающегося на русском язы-
ке. если же язык школы отличен 
от языка семейства, то следует 
ожидать, что школа и домашняя 
жизнь не приведут к гармонич-
ным отношениям, а будут сталки-
ваться и бороться друг с другом 
[8]. известно, что сформировать 
себя как личность ученик в пол-
ной мере может только на род-
ном языке. понятие «родной 
язык» очень многозначно и мо-
жет по-разному интерпретиро-
ваться. даже среди филологов 
нет однозначного понимания рас-
сматриваемого термина. в насто-
ящее время под родным языком 
понимают: 1) материнский язык – 
язык, которым говорила мать; 2) 
язык колыбели – понятие, близкое 
к понятию материнского языка, 
но не всегда с ним совпадающее, 
например, если ребенок воспиты-
вался няней; 3) первый язык (хотя 
редко бывает так, что, начав го-
ворить в детстве на одном языке, 
а затем, перейдя на другой, чело-
век совершенно не знает тот пер-
вый язык, на котором он начал 
говорить); 4) функционально пер-
вый язык – язык, который чаще 
всего используется личностью 
в данных жизненных обстоятель-
ствах; 5) язык этноса, к которому 
принадлежит личность.

исторически так сложилось, 
что русский язык испытывает 
влияние украинского на всех 
уровнях. следует заботиться 
о равном функционировании 
двух языков, иначе молодежь 
не будет знать ни того, ни дру-
гого языка. ученики, приобре-
тая знания и осваивая соот-
ветствующую терминологию на 

украинском языке, в межлич-
ностном общении продолжа-
ют говорить на русском язы-
ке. возникает такое языковое 
явление как суржик – украин-
ско-русская интерференция, 
т. е. случаи нарушения речевых 
норм русского языка под вли-
янием украинского языка или 
наоборот. в суржике искус-
ственно объединены элементы 
двух языков без учета литера-
турных норм. некоторые ис-
следователи называют суржик 
языковой болезнью, которая 
возникает вследствие стремле-
ния носителя русского языка 
приспособиться к украиноя-
зычному окружению. в резуль-
тате появляется поколение, 
получившее высшее образова-
ние и не способное грамотно 
изложить свои мысли.

таким образом, языковая си-
туация в украине свидетельству-
ет, что русский язык, даже не 
обладая равными юридически-
ми правами с украинским язы-
ком, фактически весьма широко 
используется в ряде регионов 
украины и продолжает выпол-
нять функцию языка межэтниче-
ского общения. однако условия 
его употребления и изучения 
серьезно трансформировались. 
сейчас в поле зрения исследо-
вателей должны оказаться та-
кие социологические параметры 
описания украинского и русско-
го языков, которые позволили 
бы объективно представить по-
ложение данных языков сегод-
ня и сделать вывод о перспек-
тивах развития русского языка 
в украине.
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перевод с одного языка на дру-
гой – одна из форм вербального 

поведения типичная для билингвов. 
однако перевод не должен рас-
цениваться как что-то особенное, 
свойственное только полиглотам, 
потому как и монолингвы обладают 
способностью изменять форму из-
ложения и парафразировать в од-
ном и том же языке фразы и тек-
сты. переименование и парафраз 
считаются эндолингвистическим 
переводом, т. е. переводом внутри 
одного языка. Экстралингвистиче-
ский перевод (межъязыковой, или 
собственно перевод) роман якоб-
сон определяет, как истолкование 
языковых знаков одного языка зна-
ками другого языка [1, с. 362].

обычно билингвы для выраже-
ния своих мыслей пользуются поо-
черёдно одним или другим языком, 
не смешивая известные им языки. 
Это правило строго выполняется, 
когда собеседник знает только 
один язык. действительно, если 
билингв хочет общаться, он дол-
жен использовать язык, известный 
обоим. Между тем, это правило 
не соблюдается, когда собеседни-
ки знают два или более языков. 
в этом случае они могут перехо-
дить с одного на другой, смешивая 
некоторые или многие элементы 
разделяемых ими языков. суще-
ствует два типа смешения языков: 

«switching» и «mixing». речь идёт 
о «switching» или переключении, 
когда человек переходит с одного 
языка на другой, образуя фразы 
то на одном, то на другом языке; 
и о «mixing», когда смешивает эле-
менты двух или более языков вну-
три одной фразы.

для феномена смешения язы-
ков у полиглотов характерны сле-
дующие правила [4:147]:

1) в предложении подлежа-
щее (выраженное местоимением) 
и сказуемое (глагол) обычно при-
надлежат одному и тому же языку.

2) очень редко случается, 
чтобы только одни предлоги были 
выражены на другом языке, в от-
личии от языка, на котором сфор-
мирована вся фраза.

3) при смешении слова-функ-
ции (слова закрытого класса*) 
и устойчивые выражения часто 
произносятся на родном языке.

к языковому смешению от-
носится также систематическая 
тенденция отвечать на языке от-
личном от языка, на котором об-
ращается собеседник.

*слова закрытого класса – со-
юзы, личные и притяжательные ме-
стоимения, предлоги, артикли и т. д.; 
слова открытого класса – существи-
тельные, глаголы, прилагательные.

явление смешения языков 
(«mixing»), также как и ляпсусы 

(оговорки, обмолвки) представля-
ют собой ошибки на определённом 
участке процесса, который идёт от 
предъязыковой мысли к финальной 
форме высказывания [10]. Эта ги-
потеза Эллен перекман базируется 
на психолингвистической модели 
продуцирования фраз М. ф. Гар-
ретта (M. F. Garrett, 1984), который 
изучал ляпсусы в речи обычных 
людей и выделил в процессе по-
рождения фразы четыре уровня:

1) уровень сообщения, связан-
ный с языковыми и неязыковыми 
системами; здесь устанавливаются 
концептуальные отношения между 
элементами фразы;

2) функциональный уровень, 
где происходит, в зависимости от 
содержания выражаемого выска-
зывания, отбор слов, которым по-
сле будут даны структурные роли 
внутри фразы (например, кто со-
вершает действие и над кем совер-
шается действие и т. п.);

3) позиционный уровень: на 
основе информации, полученной 
от предшествующих двух уров-
ней идёт выбор уместных слов за-
крытого класса и фонологической 
формы для слов закрытого и от-
крытого класса;

4) фонетический уровень: на 
этом уровне детально уточняется 
фонетическая форма слов, состав-
ляющих фразу.
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обучающегося на русском язы-
ке. если же язык школы отличен 
от языка семейства, то следует 
ожидать, что школа и домашняя 
жизнь не приведут к гармонич-
ным отношениям, а будут сталки-
ваться и бороться друг с другом 
[8]. известно, что сформировать 
себя как личность ученик в пол-
ной мере может только на род-
ном языке. понятие «родной 
язык» очень многозначно и мо-
жет по-разному интерпретиро-
ваться. даже среди филологов 
нет однозначного понимания рас-
сматриваемого термина. в насто-
ящее время под родным языком 
понимают: 1) материнский язык – 
язык, которым говорила мать; 2) 
язык колыбели – понятие, близкое 
к понятию материнского языка, 
но не всегда с ним совпадающее, 
например, если ребенок воспиты-
вался няней; 3) первый язык (хотя 
редко бывает так, что, начав го-
ворить в детстве на одном языке, 
а затем, перейдя на другой, чело-
век совершенно не знает тот пер-
вый язык, на котором он начал 
говорить); 4) функционально пер-
вый язык – язык, который чаще 
всего используется личностью 
в данных жизненных обстоятель-
ствах; 5) язык этноса, к которому 
принадлежит личность.

исторически так сложилось, 
что русский язык испытывает 
влияние украинского на всех 
уровнях. следует заботиться 
о равном функционировании 
двух языков, иначе молодежь 
не будет знать ни того, ни дру-
гого языка. ученики, приобре-
тая знания и осваивая соот-
ветствующую терминологию на 

украинском языке, в межлич-
ностном общении продолжа-
ют говорить на русском язы-
ке. возникает такое языковое 
явление как суржик – украин-
ско-русская интерференция, 
т. е. случаи нарушения речевых 
норм русского языка под вли-
янием украинского языка или 
наоборот. в суржике искус-
ственно объединены элементы 
двух языков без учета литера-
турных норм. некоторые ис-
следователи называют суржик 
языковой болезнью, которая 
возникает вследствие стремле-
ния носителя русского языка 
приспособиться к украиноя-
зычному окружению. в резуль-
тате появляется поколение, 
получившее высшее образова-
ние и не способное грамотно 
изложить свои мысли.

таким образом, языковая си-
туация в украине свидетельству-
ет, что русский язык, даже не 
обладая равными юридически-
ми правами с украинским язы-
ком, фактически весьма широко 
используется в ряде регионов 
украины и продолжает выпол-
нять функцию языка межэтниче-
ского общения. однако условия 
его употребления и изучения 
серьезно трансформировались. 
сейчас в поле зрения исследо-
вателей должны оказаться та-
кие социологические параметры 
описания украинского и русско-
го языков, которые позволили 
бы объективно представить по-
ложение данных языков сегод-
ня и сделать вывод о перспек-
тивах развития русского языка 
в украине.
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перевод с одного языка на дру-
гой – одна из форм вербального 

поведения типичная для билингвов. 
однако перевод не должен рас-
цениваться как что-то особенное, 
свойственное только полиглотам, 
потому как и монолингвы обладают 
способностью изменять форму из-
ложения и парафразировать в од-
ном и том же языке фразы и тек-
сты. переименование и парафраз 
считаются эндолингвистическим 
переводом, т. е. переводом внутри 
одного языка. Экстралингвистиче-
ский перевод (межъязыковой, или 
собственно перевод) роман якоб-
сон определяет, как истолкование 
языковых знаков одного языка зна-
ками другого языка [1, с. 362].

обычно билингвы для выраже-
ния своих мыслей пользуются поо-
черёдно одним или другим языком, 
не смешивая известные им языки. 
Это правило строго выполняется, 
когда собеседник знает только 
один язык. действительно, если 
билингв хочет общаться, он дол-
жен использовать язык, известный 
обоим. Между тем, это правило 
не соблюдается, когда собеседни-
ки знают два или более языков. 
в этом случае они могут перехо-
дить с одного на другой, смешивая 
некоторые или многие элементы 
разделяемых ими языков. суще-
ствует два типа смешения языков: 

«switching» и «mixing». речь идёт 
о «switching» или переключении, 
когда человек переходит с одного 
языка на другой, образуя фразы 
то на одном, то на другом языке; 
и о «mixing», когда смешивает эле-
менты двух или более языков вну-
три одной фразы.

для феномена смешения язы-
ков у полиглотов характерны сле-
дующие правила [4:147]:

1) в предложении подлежа-
щее (выраженное местоимением) 
и сказуемое (глагол) обычно при-
надлежат одному и тому же языку.

2) очень редко случается, 
чтобы только одни предлоги были 
выражены на другом языке, в от-
личии от языка, на котором сфор-
мирована вся фраза.

3) при смешении слова-функ-
ции (слова закрытого класса*) 
и устойчивые выражения часто 
произносятся на родном языке.

к языковому смешению от-
носится также систематическая 
тенденция отвечать на языке от-
личном от языка, на котором об-
ращается собеседник.

*слова закрытого класса – со-
юзы, личные и притяжательные ме-
стоимения, предлоги, артикли и т. д.; 
слова открытого класса – существи-
тельные, глаголы, прилагательные.

явление смешения языков 
(«mixing»), также как и ляпсусы 

(оговорки, обмолвки) представля-
ют собой ошибки на определённом 
участке процесса, который идёт от 
предъязыковой мысли к финальной 
форме высказывания [10]. Эта ги-
потеза Эллен перекман базируется 
на психолингвистической модели 
продуцирования фраз М. ф. Гар-
ретта (M. F. Garrett, 1984), который 
изучал ляпсусы в речи обычных 
людей и выделил в процессе по-
рождения фразы четыре уровня:

1) уровень сообщения, связан-
ный с языковыми и неязыковыми 
системами; здесь устанавливаются 
концептуальные отношения между 
элементами фразы;

2) функциональный уровень, 
где происходит, в зависимости от 
содержания выражаемого выска-
зывания, отбор слов, которым по-
сле будут даны структурные роли 
внутри фразы (например, кто со-
вершает действие и над кем совер-
шается действие и т. п.);

3) позиционный уровень: на 
основе информации, полученной 
от предшествующих двух уров-
ней идёт выбор уместных слов за-
крытого класса и фонологической 
формы для слов закрытого и от-
крытого класса;

4) фонетический уровень: на 
этом уровне детально уточняется 
фонетическая форма слов, состав-
ляющих фразу.
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на основе этой психолингвисти-
ческой модели Э. перекман пред-
ложила разделять языковое сме-
шение на семантико-лексическое, 
синтаксическое, морфологическое 
и фонологическое, связывая каж-
дый тип смешения с различными 
этапами процесса продуцирования 
фраз.

ещё в 1930 году о. пётцль [11] 
предположил, что за переключе-
ние с одного языка на другой от-
ветственна теменная часть левого 
полушария. именно она сохраня-
ет равновесие между различными 
языками и позволяет применять 
только один язык, в то время как 
другие невыбранные языки оста-
ются в глубине, не мешая активи-
рованной системе. надо отметить, 
что данная система переключения 
присутствует не только у полигло-
тов, но также и у монолингвов, ко-
торые используют её для выбора 
различных языковых регистров* 
в соответствии с ситуацией обще-
ния. так один человек при обра-
щении к другому, может выразить 
просьбу различными способами, 
используя вежливую форму («вы 
не могли бы закрыть дверь?») или 
прямую («закрой дверь»). систе-
ма, ответственная за выбор одного 
из двух регистров соответствует, 
по мнению М. паради [8], систе-
ме ответственной за выбор одного 
или другого языка при разгово-
ре. повреждение в этой области 
приводит к потере способности 
использовать более абстрактные 
языковые регистры, которые были 
известны человеку (как, например, 
профессиональный язык адвока-
тов, преподавателей), оставляя не-
тронутой способность выражаться 
на обычном повседневном языке. 
М. паради считает, что механизмы 
переключения с одного языка на 
другой являются всего лишь осо-
бым аспектом общих систем, за-
действованных в деятельности по 
принятию решений человеком (та-
ких как *регистр – в лингвистике 
система отбора языковых средств 
в зависимости от социальной си-
туации; стоять или сидеть, гово-

рить или молчать, говорить по-
итальянски или по-русски и т. п.).

была также выдвинута гипоте-
за, что у билингва во время порож-
дения высказывания, выбранный 
язык осуществляет функциональ-
ное подавление неотобранного 
языка. в процессе же понимания 
возможна активация обоих язы-
ков, т. к. можно понимать в один 
и тот же промежуток времени со-
общения на двух языках. привыч-
ка смешивать языки характерна 
для двуязычных сообществ и для 
некоторых профессий (например, 
синхронных переводчиков) и пока-
зывает более низкий уровень вза-
имного подавления между двумя 
языками. наоборот, если человек 
привык держать функциональ-
но раздельными свои два языка, 
то в момент, когда он будет го-
ворить на одном из них, системы 
торможения для другого языка 
будут работать стабильно и эф-
фективно. в своей работе М. па-
ради придерживается мнения, что 
языки, которые известны билингву 
или полиглоту, обычно разделены 
на функциональном (физиологи-
ческом), а не на анатомическом 
уровне. каждый язык создаёт, та-
ким образом, отдельную от других 
языков нейрофункциональную си-
стему. он также выдвинул гипо-
тезу существования у билингвов 
ряда функционально различных 
и раздельных компонентов [7]:

1) для понимания на языке 
а и на языке в;

2) для выражения на языке 
а и на языке в;

3) для перевода с языка а на 
язык в;

4) для перевода с языка в на 
язык а.

в 1986 году дэвид Грин [5] 
предложил общую модель кон-
троля за порождением речевого 
высказывания у билингвов, вклю-
чающую данные и гипотезы психо-
лингвистики и нейролингвистики. 
Модель базируется на модульном 
принципе и предполагает суще-
ствование различных взаимонеза-
висимых субсистем (субсистемы 

для анализа слов первого языка 
(я1) и второго языка (я2), субси-
стемы для продуцирования слов на 
я1 и я2), которые в свою очередь 
состоят из некоторого точно неиз-
вестного числа отдельных модулей 
в постоянном взаимодействии друг 
с другом. по Грину отношения 
между субсистемами этой модели 
могут быть трёх видов: активация, 
торможение (подавление) и энер-
гетические отношения.

М. паради описал, в частности, 
характеристики отношений акти-
вации [8], предполагая, что каж-
дое слово и каждый язык имеют 
определённый порог активации, 
который зависит от частотности 
использования этого языка или 
слова, от времени, которое про-
шло от последней активации и от 
эмоционального вовлечения, ока-
зывающего сильное влияние как на 
начальных этапах изучения языка, 
так и при обращении к речевой 
(и неречевой) информации, храня-
щейся в долговременной памяти. 
порог активации для иностранного 
языка выше порога активации для 
родного языка, поэтому во время 
изучения второго языка ощущают-
ся затруднения в обработке нового 
кода (трудности в понимании, про-
изводстве речи, необходимость по-
вышенного внимания и т. д.). обыч-
но порог активации для понимания 
языка ниже порога активации для 
его выражения. использование 
электрических сигналов для пере-
дачи информации является самой 
важной характеристикой клеток 
головного мозга. Группы нейронов 
образуют круги нейронных цепей, 
которые могут вовлекать различ-
ные зоны мозга. понижение по-
рогов активации является важной 
функциональной характеристикой 
нейронов и нейронных цепей, об-
разованных в мозге, причём: чем 
больше цепь была использована, 
тем меньше энергии необходимо 
для её повторной активации. дли-
тельная активация (возбуждение) 
определённой группы нейронов во 
время выполнения функциональ-
ного задания улутшает передачу 

информации среди нейронов [4, 
с. 80]. Говоря иначе, повторяю-
щаяся электрическая стимуляция 
нервной цепи уменьшает энергию, 
необходимую для активации самой 
цепи, это означает, что цепь из-
менилась функционально, умень-
шив свой порог активации. Этот 
эффект является функциональным 
коррелятом долговременной памя-
ти. в следствие обучения, также 
на анатомическом и биохимиче-
ском уровне происходят структур-
ные изменения синапсов, напри-
мер, увеличение числа рецепторов 
в нейропередачах и увеличение 
размеров дендритных шипиков.

для регулирования активности 
внутриклеточных ансамблей име-
ются не только активирующие, 
но и тормозящие нервные клет-
ки. отношения торможения очень 
важны, причём надо заметить, что 
эти отношения присутствуют так-
же и у монолингвов. когда вы-
брано слово, например, «яблоко», 
одновременно происходит пода-
вление как семантически близких 
слов (груша, апельсин, банан), так 
и фонетически близких (облако, 
молоко). у билингвов же во время 
выбора языка отношения тормо-
жения между субсистемами пода-
вляют другой, неактивированный 
язык. Это подавление обычно ав-
томатическое и позволяет избегать 
интерференции между языками. 
следовательно, реализация выска-
зывания на одном языке автомати-
чески тормозит его реализацию на 
втором языке. похожее угнетение 
осуществляется в коленном реф-
лексе растяжения, где одновремен-
но активируются мышцы-агонисты 
и тормозятся мышцы-антагонисты. 
таким образом, активация слова 
«яблоко» на языке а (русский) 
подавляет как эквивалент на язы-
ке б («apple»), так и слова семан-
тически и фонетически близкие 
в одном и в другом языках; кроме 
этого подавляет процесс перевода 
с языка а на язык б выбранного 
слова (яблоко – apple).

вместе с тем Грин подчёркивает 
важность системы, названной им 

«генератором энергии». он пишет, 
что всем механическим и живым 
системам для работы необходима 
энергия. количество энергии не 
бесконечно, оно может быть из-
расходовано, и поэтому нуждается 
в пополнении. по мнению Грина, 
каждый язык имеет определён-
ное количество энергии, которая 
уменьшается по мере использо-
вания этого языка. истратив всю 
энергию в его распоряжении для 
изъяснения на языке а, человек 
временно будет испытывать труд-
ность выражения на данном языке, 
в то время как сможет говорить 
с большей лёгкостью на другом 
языке (б), т. к. этот язык будет 
располагать ещё неизрасходован-
ной энергией.

ф. фаббро, вслед за М. Минков-
ским (M. Minkowski, 1928) считает, 
что между двумя близкородствен-
ными языками существуют особые 
антагонистические отношения, 
более существенные, чем между 
далёкими парами языков. Эти от-
ношения обоюдного торможения 
похожи на те общие, которые по-
давляют язык б, когда мы говорим 
на языке а. создаётся впечатле-
ние, что мозг расходует, как ни 
парадоксально, больше энергии 
на поддержку и разделение двух 
близкородственных языков (на-
пример, итальянский и испанский), 
а не двух более далёких языков 
(например, итальянский и рус-
ский). Это подтверждают данные, 
показывающие, что при афазии 
у полиглотов часто сохраняется 
только один из родственных язы-
ков, в то время как одновременно 
может быть сохранён язык более 
далёкий [4, с. 138]. (так, у чело-
века, знающего испанский, фран-
цузский и китайский языки скорее 
всего сохранится один из роман-
ских языков и, как ни странно, ки-
тайский). в то же время, если язык 
был выучен после 8 лет, принад-
лежность родного и иностранного 
языков к двум различным языко-
вым семьям (например, китайский 
язык и английский) может отрица-
тельно влиять на знание граммати-

ки второго языка по причине раз-
личия грамматических структур 
в двух языках [3].

при афазии у билингвов стра-
дает в большинстве случаев язык 
более автоматизированный, т. е. 
тот, который мы используем не 
задумываясь (как правило это 
родной язык), в то время как ино-
странные языки и мёртвые языки, 
которые для использования нуж-
даются в бтльшем понимании и об-
думывании, сохраняются лучше 
[4, с. 160]. обычно язык, исполь-
зуемый для школьного обучения 
и в научно-профессиональных кон-
текстах, менее автоматизирован, 
чем язык повседневного общения. 
Этот процесс можно объяснить 
последними исследованиями си-
стем долговременной памяти, где 
особое внимание уделяется раз-
нице между имплицитной и экс-
плицитной памятью. известно, 
что эти две системы памяти нахо-
дятся в разных мозговых структу-
рах: в то время как имплицитная 
память затрагивает подкорковые 
и некоторое ограниченное число 
корковых структур, эксплицитная 
обширно представлена в корковых 
структурах. М. паради выдвинул 
гипотезу, что первый язык, будучи 
выученным неформальным спосо-
бом, посредством постоянного по-
вторения и неосознанно, должен 
находиться в основном в системах 
имплицитной памяти [9]. в связи 
с этим, родной язык должен быть 
представлен больше в подкорко-
вых и в некотором ограниченном 
числе корковых языковых струк-
турах, в то время как второй язык 
и другие иностранные языки, из-
вестные полиглоту, если усвоены 
эксплицитно, расположены обшир-
нее в коре головного мозга. (при-
мерами языков, усвоенных чисто 
эксплицитным способом, являются 
мёртвые языки). язык, усвоенный 
имплицитно, организован в более 
глубоких структурах головного 
мозга. несмотря на то, что кора 
головного мозга ответственна за 
организацию наиболее тонких 
и детализированных компонентов 
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на основе этой психолингвисти-
ческой модели Э. перекман пред-
ложила разделять языковое сме-
шение на семантико-лексическое, 
синтаксическое, морфологическое 
и фонологическое, связывая каж-
дый тип смешения с различными 
этапами процесса продуцирования 
фраз.

ещё в 1930 году о. пётцль [11] 
предположил, что за переключе-
ние с одного языка на другой от-
ветственна теменная часть левого 
полушария. именно она сохраня-
ет равновесие между различными 
языками и позволяет применять 
только один язык, в то время как 
другие невыбранные языки оста-
ются в глубине, не мешая активи-
рованной системе. надо отметить, 
что данная система переключения 
присутствует не только у полигло-
тов, но также и у монолингвов, ко-
торые используют её для выбора 
различных языковых регистров* 
в соответствии с ситуацией обще-
ния. так один человек при обра-
щении к другому, может выразить 
просьбу различными способами, 
используя вежливую форму («вы 
не могли бы закрыть дверь?») или 
прямую («закрой дверь»). систе-
ма, ответственная за выбор одного 
из двух регистров соответствует, 
по мнению М. паради [8], систе-
ме ответственной за выбор одного 
или другого языка при разгово-
ре. повреждение в этой области 
приводит к потере способности 
использовать более абстрактные 
языковые регистры, которые были 
известны человеку (как, например, 
профессиональный язык адвока-
тов, преподавателей), оставляя не-
тронутой способность выражаться 
на обычном повседневном языке. 
М. паради считает, что механизмы 
переключения с одного языка на 
другой являются всего лишь осо-
бым аспектом общих систем, за-
действованных в деятельности по 
принятию решений человеком (та-
ких как *регистр – в лингвистике 
система отбора языковых средств 
в зависимости от социальной си-
туации; стоять или сидеть, гово-

рить или молчать, говорить по-
итальянски или по-русски и т. п.).

была также выдвинута гипоте-
за, что у билингва во время порож-
дения высказывания, выбранный 
язык осуществляет функциональ-
ное подавление неотобранного 
языка. в процессе же понимания 
возможна активация обоих язы-
ков, т. к. можно понимать в один 
и тот же промежуток времени со-
общения на двух языках. привыч-
ка смешивать языки характерна 
для двуязычных сообществ и для 
некоторых профессий (например, 
синхронных переводчиков) и пока-
зывает более низкий уровень вза-
имного подавления между двумя 
языками. наоборот, если человек 
привык держать функциональ-
но раздельными свои два языка, 
то в момент, когда он будет го-
ворить на одном из них, системы 
торможения для другого языка 
будут работать стабильно и эф-
фективно. в своей работе М. па-
ради придерживается мнения, что 
языки, которые известны билингву 
или полиглоту, обычно разделены 
на функциональном (физиологи-
ческом), а не на анатомическом 
уровне. каждый язык создаёт, та-
ким образом, отдельную от других 
языков нейрофункциональную си-
стему. он также выдвинул гипо-
тезу существования у билингвов 
ряда функционально различных 
и раздельных компонентов [7]:

1) для понимания на языке 
а и на языке в;

2) для выражения на языке 
а и на языке в;

3) для перевода с языка а на 
язык в;

4) для перевода с языка в на 
язык а.

в 1986 году дэвид Грин [5] 
предложил общую модель кон-
троля за порождением речевого 
высказывания у билингвов, вклю-
чающую данные и гипотезы психо-
лингвистики и нейролингвистики. 
Модель базируется на модульном 
принципе и предполагает суще-
ствование различных взаимонеза-
висимых субсистем (субсистемы 

для анализа слов первого языка 
(я1) и второго языка (я2), субси-
стемы для продуцирования слов на 
я1 и я2), которые в свою очередь 
состоят из некоторого точно неиз-
вестного числа отдельных модулей 
в постоянном взаимодействии друг 
с другом. по Грину отношения 
между субсистемами этой модели 
могут быть трёх видов: активация, 
торможение (подавление) и энер-
гетические отношения.

М. паради описал, в частности, 
характеристики отношений акти-
вации [8], предполагая, что каж-
дое слово и каждый язык имеют 
определённый порог активации, 
который зависит от частотности 
использования этого языка или 
слова, от времени, которое про-
шло от последней активации и от 
эмоционального вовлечения, ока-
зывающего сильное влияние как на 
начальных этапах изучения языка, 
так и при обращении к речевой 
(и неречевой) информации, храня-
щейся в долговременной памяти. 
порог активации для иностранного 
языка выше порога активации для 
родного языка, поэтому во время 
изучения второго языка ощущают-
ся затруднения в обработке нового 
кода (трудности в понимании, про-
изводстве речи, необходимость по-
вышенного внимания и т. д.). обыч-
но порог активации для понимания 
языка ниже порога активации для 
его выражения. использование 
электрических сигналов для пере-
дачи информации является самой 
важной характеристикой клеток 
головного мозга. Группы нейронов 
образуют круги нейронных цепей, 
которые могут вовлекать различ-
ные зоны мозга. понижение по-
рогов активации является важной 
функциональной характеристикой 
нейронов и нейронных цепей, об-
разованных в мозге, причём: чем 
больше цепь была использована, 
тем меньше энергии необходимо 
для её повторной активации. дли-
тельная активация (возбуждение) 
определённой группы нейронов во 
время выполнения функциональ-
ного задания улутшает передачу 

информации среди нейронов [4, 
с. 80]. Говоря иначе, повторяю-
щаяся электрическая стимуляция 
нервной цепи уменьшает энергию, 
необходимую для активации самой 
цепи, это означает, что цепь из-
менилась функционально, умень-
шив свой порог активации. Этот 
эффект является функциональным 
коррелятом долговременной памя-
ти. в следствие обучения, также 
на анатомическом и биохимиче-
ском уровне происходят структур-
ные изменения синапсов, напри-
мер, увеличение числа рецепторов 
в нейропередачах и увеличение 
размеров дендритных шипиков.

для регулирования активности 
внутриклеточных ансамблей име-
ются не только активирующие, 
но и тормозящие нервные клет-
ки. отношения торможения очень 
важны, причём надо заметить, что 
эти отношения присутствуют так-
же и у монолингвов. когда вы-
брано слово, например, «яблоко», 
одновременно происходит пода-
вление как семантически близких 
слов (груша, апельсин, банан), так 
и фонетически близких (облако, 
молоко). у билингвов же во время 
выбора языка отношения тормо-
жения между субсистемами пода-
вляют другой, неактивированный 
язык. Это подавление обычно ав-
томатическое и позволяет избегать 
интерференции между языками. 
следовательно, реализация выска-
зывания на одном языке автомати-
чески тормозит его реализацию на 
втором языке. похожее угнетение 
осуществляется в коленном реф-
лексе растяжения, где одновремен-
но активируются мышцы-агонисты 
и тормозятся мышцы-антагонисты. 
таким образом, активация слова 
«яблоко» на языке а (русский) 
подавляет как эквивалент на язы-
ке б («apple»), так и слова семан-
тически и фонетически близкие 
в одном и в другом языках; кроме 
этого подавляет процесс перевода 
с языка а на язык б выбранного 
слова (яблоко – apple).

вместе с тем Грин подчёркивает 
важность системы, названной им 

«генератором энергии». он пишет, 
что всем механическим и живым 
системам для работы необходима 
энергия. количество энергии не 
бесконечно, оно может быть из-
расходовано, и поэтому нуждается 
в пополнении. по мнению Грина, 
каждый язык имеет определён-
ное количество энергии, которая 
уменьшается по мере использо-
вания этого языка. истратив всю 
энергию в его распоряжении для 
изъяснения на языке а, человек 
временно будет испытывать труд-
ность выражения на данном языке, 
в то время как сможет говорить 
с большей лёгкостью на другом 
языке (б), т. к. этот язык будет 
располагать ещё неизрасходован-
ной энергией.

ф. фаббро, вслед за М. Минков-
ским (M. Minkowski, 1928) считает, 
что между двумя близкородствен-
ными языками существуют особые 
антагонистические отношения, 
более существенные, чем между 
далёкими парами языков. Эти от-
ношения обоюдного торможения 
похожи на те общие, которые по-
давляют язык б, когда мы говорим 
на языке а. создаётся впечатле-
ние, что мозг расходует, как ни 
парадоксально, больше энергии 
на поддержку и разделение двух 
близкородственных языков (на-
пример, итальянский и испанский), 
а не двух более далёких языков 
(например, итальянский и рус-
ский). Это подтверждают данные, 
показывающие, что при афазии 
у полиглотов часто сохраняется 
только один из родственных язы-
ков, в то время как одновременно 
может быть сохранён язык более 
далёкий [4, с. 138]. (так, у чело-
века, знающего испанский, фран-
цузский и китайский языки скорее 
всего сохранится один из роман-
ских языков и, как ни странно, ки-
тайский). в то же время, если язык 
был выучен после 8 лет, принад-
лежность родного и иностранного 
языков к двум различным языко-
вым семьям (например, китайский 
язык и английский) может отрица-
тельно влиять на знание граммати-

ки второго языка по причине раз-
личия грамматических структур 
в двух языках [3].

при афазии у билингвов стра-
дает в большинстве случаев язык 
более автоматизированный, т. е. 
тот, который мы используем не 
задумываясь (как правило это 
родной язык), в то время как ино-
странные языки и мёртвые языки, 
которые для использования нуж-
даются в бтльшем понимании и об-
думывании, сохраняются лучше 
[4, с. 160]. обычно язык, исполь-
зуемый для школьного обучения 
и в научно-профессиональных кон-
текстах, менее автоматизирован, 
чем язык повседневного общения. 
Этот процесс можно объяснить 
последними исследованиями си-
стем долговременной памяти, где 
особое внимание уделяется раз-
нице между имплицитной и экс-
плицитной памятью. известно, 
что эти две системы памяти нахо-
дятся в разных мозговых структу-
рах: в то время как имплицитная 
память затрагивает подкорковые 
и некоторое ограниченное число 
корковых структур, эксплицитная 
обширно представлена в корковых 
структурах. М. паради выдвинул 
гипотезу, что первый язык, будучи 
выученным неформальным спосо-
бом, посредством постоянного по-
вторения и неосознанно, должен 
находиться в основном в системах 
имплицитной памяти [9]. в связи 
с этим, родной язык должен быть 
представлен больше в подкорко-
вых и в некотором ограниченном 
числе корковых языковых струк-
турах, в то время как второй язык 
и другие иностранные языки, из-
вестные полиглоту, если усвоены 
эксплицитно, расположены обшир-
нее в коре головного мозга. (при-
мерами языков, усвоенных чисто 
эксплицитным способом, являются 
мёртвые языки). язык, усвоенный 
имплицитно, организован в более 
глубоких структурах головного 
мозга. несмотря на то, что кора 
головного мозга ответственна за 
организацию наиболее тонких 
и детализированных компонентов 
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двигательных и когнитивных функ-
ций, вместе с подкорковыми цен-
трами контролирует деятельность 
по порождению и поддержке этих 
функций. кроме этого, эти центры 
вовлечены в регуляцию эмоций, 
внимания и памяти. схематично 
можно разделить подкорковые 
структуры на две группы: базаль-
ные ядра и таламус. базальные 
ядра в основном состоят из трёх 
основных частей: хвостатого ядра, 
скорлупы и бледного шара. ряд 
исследований показывает, что ба-
зальные ядра и таламус образуют 
серию кругов нейронных цепей, 
активирующих и контролирующих 
функции, которые до недавнего 
времени считались свойственными 
только коре головного мозга [4, 
с. 90]. кора головного мозга по-
сылает возбуждающие импульсы 
двум базальным ядрам – хвостато-
му ядру и скорлупе. возбуждение 
также поступает из важного участ-
ка мозга – чёрной субстанции. важ-
ность этого участка подчёркивает 
тот факт, что пациенты с болезнью 
паркинсона имеют дегенеративные 
изменения именно в этой структу-
ре головного мозга. симптомами 
этой болезни являются ригидность 
мускулов, тремор в состоянии по-
коя и общее затруднение начала 
мыслей и движений. Хвостатое 
ядро и скорлупа, наоборот, про-
изводят торможение на бледный 
шар, который, в свою очередь, 
тормозит деятельность некоторых 
ядер таламуса. когда эти ядра ак-
тивированы (в связи с подавлением 
бледного шара), они возбуждают 
фронтальную кору, которая уча-
ствует в организации и планирова-
нии двигательного и когнитивного 
поведения, в том числе речевого. 
структуры базальных ядер до-
минантного (левого) полушария 
и таламуса принимают участие 
в порождении высказывания, в то 
время как кора головного мозга 
после активации высказывания, ре-
гулирует последние этапы процес-
са речепроизводства [4, с. 93].

проведённые исследования 
подтверждают участие базальных 

ядер левого полушария в регуля-
ции языковых функций у билинг-
вов [4, с. 168]. Главный вклад этих 
структур следующий:

o участвуют в процессах на-
чала и мотивационной под-
держки порождения выска-
зывания;

o вовлечены в процесс форму-
лировки грамматически пра-
вильных фраз;

o участвуют в семантическом 
и фонетическом контроле 
слов, которые должны быть 
произнесены;

o регулирует переключение 
с одного элемента языка на 
последующий;

o принимают участие в наи-
более автоматизированных 
процессах перевода.

не так давно группа амери-
канских учёных, описала афазию 
у двуязычного пациента с пораже-
нием правого (недоминантного) по-
лушария [12]. пациент продолжал 
изъясняться на обоих языках, но 
потерял способность к использо-
ванию автоматизированного языка 
(был не в состоянии повторить мо-
литву, которую до этого произно-
сил каждый день). исследователи 
предположили, что, скорее всего, 
именно подкорковые структу-
ры правого полушария участвуют 
в регуляции вербальных автома-
тизированных процедур с высо-
ким эмоциональным содержани-
ем. родной язык сохраняет более 
близкие связи с эмоциональным 
центром человека, в то время как 
использование иностранного язы-
ка обычно отдалено от глубин-
ных эмоциональных компонентов 
и усиливает психологическую за-
щиту человека в момент для него 
особенно трудный или психологи-
чески сложный.

со второй половины XIX века 
известно, что за речь отвечает ле-
вое полушарие головного мозга 
у 90% людей. у новорождённо-
го ребёнка оба полушария могут 
брать на себя контроль за язы-
ковыми функциями. постепенно, 
вместе с созреванием головного 

мозга, эта способность умень-
шается в пользу одностороннего 
представления языка в левом по-
лушарии. после 8 лет основные 
компоненты языка (фонологиче-
ские и синтаксические) прочно 
закреплены в левом полушарии 
головного мозга. изучение двуя-
зычных пациентов с афазией дало 
возможность понять, что органи-
зация языков в мозге билингва во 
многом зависит от способа усво-
ения языков, от возраста в кото-
ром это усвоение происходит и от 
уровня языковой компетенции. 
в частности, внимание было уделе-
но исследованиям грамматических 
компонентов первого и второго 
языка. результаты были следую-
щие: для первого языка (я1) грам-
матические элементы (или слова 
закрытого класса) были представ-
лены в лобной доли левого полу-
шария. в то время как семанти-
ческие элементы первого языка 
(слова открытого класса) пред-
ставлены в задних отделах обо-
их полушарий, главным образом 
слева. когда язык был выучен по-
сле 8 лет, слова открытого класса 
обоих языков были представлены 
в одних и тех же мозговых струк-
турах (задние участки обоих полу-
шарий, больше слева), в то время 
как слова закрытого класса были 
представлены в разных мозговых 
структурах: в лобной доли лево-
го полушария для я1 и в задних 
участках мозга для я2 (словно 
это слова открытого класса). Это 
означает, что язык, выученный 
после 8 лет, меньше представлен 
в системах процедуральной па-
мяти. когда же язык был усвоен 
до 8 лет, слова закрытого класса 
(или главные грамматические эле-
менты) были организованы в тех 
же нервных структурах, что и для 
первого языка [6]. другие исследо-
вания (Kim K., 1997, Chee M., 1999) 
показали, что у ранних билинг-
вов (второй язык выучен до 7 лет) 
и у поздних билингвов, область 
мозга, отвечающая за понимание 
была одна и та же (зона вернике) 
для обоих языков, в то время как 

участок, ответственный за фоне-
мическое и грамматическое произ-
водство речи (в зоне брока), был 
один и тот же у ранних билинг-
вов, и два языка были представле-
ны в разных участках зоны брока 
у поздних билингвов.

правое полушарие с точки 
зрения вербальной коммуника-
ции отвечает за её «неязыковые» 
компоненты, такие как просодия, 
прагматика (формулировка и по-
нимание метафор, анафор, непря-
мых языковых актов, иронических 
выражений и т. п.) и за некоторые 
аспекты использования и пони-
мания текстов. кроме этого оно 
ответственно за понимание часто 
употребляемых слов, слов, кото-
рые могут быть легко зрительно 
представлены и конкретных слов. 
при продуцировании речи правое 
полушарие тоже активируется, но, 
в то время как левое активирует-
ся только в определённых рече-
вых участках, правое активируется 
глобально. в момент порождения 
высказывания, правое полушарие 
отвечает за поддержку общего вни-
мания, контроль эмоций, оценку 
невербальных стимулов в отноше-
нии собеседников. в усвоении язы-
ка, особенно на начальных этапах, 
правое полушарие играет очень 
важную роль. Это объясняется 
тем, что оно имеет более развитую 
структуру связей между разными 
участками полушария, что, в свою 
очередь, позволяет ему перера-
батывать новые стимулы в более 
эффективной манере. наоборот, 
левое имеет последовательную 
нейрональную структуру (инфор-
мация обрабатывается последова-
тельно по этапам), и поэтому ему 
труднее перерабатывать стимул, 
для которого не находит уже су-
ществующих кодов или программ. 
вероятно, правое полушарие имеет 
анатомическую структуру, которая 
специализируется на переработке 
новых стимулов, и только впослед-
ствии языковым материалом завла-
девает левое полушарие.

благодаря многочисленным 
клиническим и эксперименталь-

ным исследованиям, направленным 
на изучение организации языков 
в мозге билингва, учёные смогли 
заключить, что языки полиглота 
расположены частично в общих об-
ластях мозга и частично в разных 
и определённых областях и, что, 
возможно, языки, расположенные 
на макроскопическом уровне в од-
них и тех же участках мозга, на 
микроскопическом уровне пред-
ставлены в различных нервных це-
пях [4, с. 216]. в конце 60-х годов 
некоторые нейропсихологи пред-
положили, что билингвы имеют от-
личную от монолингвов мозговую 
организацию языковых функций. 
М. альберт и л. облер [2], рас-
сматривая гипотезу Герлиц фон 
Манди (G. Gorlitzer von Mundy, 
1959) (который первым предполо-
жил различную латерализацию для 
первого и второго языка у поли-
глотов), проанализировали данные 
по афазиям у билингвов и пришли 
к выводу, что травма правого по-
лушария вызывает нарушение речи 
у 10% двуязычных и менее чем 
у 5% одноязычных людей. на этой 
основе они заключили, что билинг-
вы, чаще чем монолингвы, имеют 
тенденцию расположения языко-
вых функций в правом полушарии. 
Эта гипотеза вызвала бурные дис-
куссии по поводу вовлечённости 
правого полушария в языковые 
процессы при билингвизме. однако 
последующие исследования полно-
стью не подтвердили эту гипотезу 
и вопрос о межполушарной асси-
метрии у билингвов остаётся до 
сих пор открытым.

стоит подчеркнуть, что не толь-
ко этот, но и другие вопросы, ка-
сающиеся организации языков 
в мозге билингва, остаются ещё не-
решёнными. исследования в этой 
области должны продолжаться, 
в частности, исследования различ-
ных типов памяти, которые вовле-
чены в изучение и усвоение языков; 
работы, посвящённые роли подкор-
ковых структур в языковом контро-
ле, анализу афазий у двуязычных 
детей, а также изучению перевода 
с точки зрения нейролингвистики.
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двигательных и когнитивных функ-
ций, вместе с подкорковыми цен-
трами контролирует деятельность 
по порождению и поддержке этих 
функций. кроме этого, эти центры 
вовлечены в регуляцию эмоций, 
внимания и памяти. схематично 
можно разделить подкорковые 
структуры на две группы: базаль-
ные ядра и таламус. базальные 
ядра в основном состоят из трёх 
основных частей: хвостатого ядра, 
скорлупы и бледного шара. ряд 
исследований показывает, что ба-
зальные ядра и таламус образуют 
серию кругов нейронных цепей, 
активирующих и контролирующих 
функции, которые до недавнего 
времени считались свойственными 
только коре головного мозга [4, 
с. 90]. кора головного мозга по-
сылает возбуждающие импульсы 
двум базальным ядрам – хвостато-
му ядру и скорлупе. возбуждение 
также поступает из важного участ-
ка мозга – чёрной субстанции. важ-
ность этого участка подчёркивает 
тот факт, что пациенты с болезнью 
паркинсона имеют дегенеративные 
изменения именно в этой структу-
ре головного мозга. симптомами 
этой болезни являются ригидность 
мускулов, тремор в состоянии по-
коя и общее затруднение начала 
мыслей и движений. Хвостатое 
ядро и скорлупа, наоборот, про-
изводят торможение на бледный 
шар, который, в свою очередь, 
тормозит деятельность некоторых 
ядер таламуса. когда эти ядра ак-
тивированы (в связи с подавлением 
бледного шара), они возбуждают 
фронтальную кору, которая уча-
ствует в организации и планирова-
нии двигательного и когнитивного 
поведения, в том числе речевого. 
структуры базальных ядер до-
минантного (левого) полушария 
и таламуса принимают участие 
в порождении высказывания, в то 
время как кора головного мозга 
после активации высказывания, ре-
гулирует последние этапы процес-
са речепроизводства [4, с. 93].

проведённые исследования 
подтверждают участие базальных 

ядер левого полушария в регуля-
ции языковых функций у билинг-
вов [4, с. 168]. Главный вклад этих 
структур следующий:

o участвуют в процессах на-
чала и мотивационной под-
держки порождения выска-
зывания;

o вовлечены в процесс форму-
лировки грамматически пра-
вильных фраз;

o участвуют в семантическом 
и фонетическом контроле 
слов, которые должны быть 
произнесены;

o регулирует переключение 
с одного элемента языка на 
последующий;

o принимают участие в наи-
более автоматизированных 
процессах перевода.

не так давно группа амери-
канских учёных, описала афазию 
у двуязычного пациента с пораже-
нием правого (недоминантного) по-
лушария [12]. пациент продолжал 
изъясняться на обоих языках, но 
потерял способность к использо-
ванию автоматизированного языка 
(был не в состоянии повторить мо-
литву, которую до этого произно-
сил каждый день). исследователи 
предположили, что, скорее всего, 
именно подкорковые структу-
ры правого полушария участвуют 
в регуляции вербальных автома-
тизированных процедур с высо-
ким эмоциональным содержани-
ем. родной язык сохраняет более 
близкие связи с эмоциональным 
центром человека, в то время как 
использование иностранного язы-
ка обычно отдалено от глубин-
ных эмоциональных компонентов 
и усиливает психологическую за-
щиту человека в момент для него 
особенно трудный или психологи-
чески сложный.

со второй половины XIX века 
известно, что за речь отвечает ле-
вое полушарие головного мозга 
у 90% людей. у новорождённо-
го ребёнка оба полушария могут 
брать на себя контроль за язы-
ковыми функциями. постепенно, 
вместе с созреванием головного 

мозга, эта способность умень-
шается в пользу одностороннего 
представления языка в левом по-
лушарии. после 8 лет основные 
компоненты языка (фонологиче-
ские и синтаксические) прочно 
закреплены в левом полушарии 
головного мозга. изучение двуя-
зычных пациентов с афазией дало 
возможность понять, что органи-
зация языков в мозге билингва во 
многом зависит от способа усво-
ения языков, от возраста в кото-
ром это усвоение происходит и от 
уровня языковой компетенции. 
в частности, внимание было уделе-
но исследованиям грамматических 
компонентов первого и второго 
языка. результаты были следую-
щие: для первого языка (я1) грам-
матические элементы (или слова 
закрытого класса) были представ-
лены в лобной доли левого полу-
шария. в то время как семанти-
ческие элементы первого языка 
(слова открытого класса) пред-
ставлены в задних отделах обо-
их полушарий, главным образом 
слева. когда язык был выучен по-
сле 8 лет, слова открытого класса 
обоих языков были представлены 
в одних и тех же мозговых струк-
турах (задние участки обоих полу-
шарий, больше слева), в то время 
как слова закрытого класса были 
представлены в разных мозговых 
структурах: в лобной доли лево-
го полушария для я1 и в задних 
участках мозга для я2 (словно 
это слова открытого класса). Это 
означает, что язык, выученный 
после 8 лет, меньше представлен 
в системах процедуральной па-
мяти. когда же язык был усвоен 
до 8 лет, слова закрытого класса 
(или главные грамматические эле-
менты) были организованы в тех 
же нервных структурах, что и для 
первого языка [6]. другие исследо-
вания (Kim K., 1997, Chee M., 1999) 
показали, что у ранних билинг-
вов (второй язык выучен до 7 лет) 
и у поздних билингвов, область 
мозга, отвечающая за понимание 
была одна и та же (зона вернике) 
для обоих языков, в то время как 

участок, ответственный за фоне-
мическое и грамматическое произ-
водство речи (в зоне брока), был 
один и тот же у ранних билинг-
вов, и два языка были представле-
ны в разных участках зоны брока 
у поздних билингвов.

правое полушарие с точки 
зрения вербальной коммуника-
ции отвечает за её «неязыковые» 
компоненты, такие как просодия, 
прагматика (формулировка и по-
нимание метафор, анафор, непря-
мых языковых актов, иронических 
выражений и т. п.) и за некоторые 
аспекты использования и пони-
мания текстов. кроме этого оно 
ответственно за понимание часто 
употребляемых слов, слов, кото-
рые могут быть легко зрительно 
представлены и конкретных слов. 
при продуцировании речи правое 
полушарие тоже активируется, но, 
в то время как левое активирует-
ся только в определённых рече-
вых участках, правое активируется 
глобально. в момент порождения 
высказывания, правое полушарие 
отвечает за поддержку общего вни-
мания, контроль эмоций, оценку 
невербальных стимулов в отноше-
нии собеседников. в усвоении язы-
ка, особенно на начальных этапах, 
правое полушарие играет очень 
важную роль. Это объясняется 
тем, что оно имеет более развитую 
структуру связей между разными 
участками полушария, что, в свою 
очередь, позволяет ему перера-
батывать новые стимулы в более 
эффективной манере. наоборот, 
левое имеет последовательную 
нейрональную структуру (инфор-
мация обрабатывается последова-
тельно по этапам), и поэтому ему 
труднее перерабатывать стимул, 
для которого не находит уже су-
ществующих кодов или программ. 
вероятно, правое полушарие имеет 
анатомическую структуру, которая 
специализируется на переработке 
новых стимулов, и только впослед-
ствии языковым материалом завла-
девает левое полушарие.

благодаря многочисленным 
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вы, чаще чем монолингвы, имеют 
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куссии по поводу вовлечённости 
правого полушария в языковые 
процессы при билингвизме. однако 
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стью не подтвердили эту гипотезу 
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метрии у билингвов остаётся до 
сих пор открытым.
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решёнными. исследования в этой 
области должны продолжаться, 
в частности, исследования различ-
ных типов памяти, которые вовле-
чены в изучение и усвоение языков; 
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Подготовка учащихся школы 
глухих к практической дея

тельности в значительной мере за
висит от того, насколько сознательно 
усвоены ими школьные знания, как 
они могут пользоваться этими знани
ями при решении выдвигаемых жиз
нью задач.

Уникальное свойство знаний, 
связывающее сегодняшний день 
с давно минувшим, позволяет не 
изобретать каждый раз велосипед, 
а пользоваться опытом людей. В своей 
работе мы широко используем 
инновационный опыт, преломляя 
и перерабатывая его для применения 
и обучения глухих детей.

Сознательное усвоение знаний 
предполагает сознательное и активное 
отношение учащихся к учению, 
понимание изучаемого материала, 
применение знаний на практике. 
Одним из встречающихся в школе 
недостатков является формальное 
усвоение учащимися учебного 
материала. Бывает так, что ученик 
правильно по форме рассказывает 
о том или ином явлении, запоминает 
правила, выводы, определения, но 
при этом недостаточно понимает 
сущность излагаемого материала, не 
умеет воспользоваться знаниями при 
решении практических задач.

Для того чтобы знания были 
сознательными, необходимо 
соблюдение ряда условий. Активное 
участие школьников в процессе 
овладения знаниями способствует 

сознательному усвоению учебного 
материала, возбуждает к нему 
интерес. Одним из путей повышения 
активности учеников является 
постановка учителем вопрос «Cен 
қалай  ойлайсың?» – «Как  ты 
думаешь?» «Неге?» – «Почему?».

Они стимулируют развитие 
мышления школьников. Подготовка 
учащихся к активному восприятию 
нового материала достигается рядом 
приемов. К ним следует отнести 
повторение ранее усвоенного 
материала, на базе которого строится 
сообщение нового; показ значения 
изучаемой темы для практики; 
привлечение к объяснению 
фактов из окружающей учащихся 
действительности.

Пробуждение активного 
отношения к работе, активности 
мыслительных процессов задача 
учителя на всех ступенях обучения.

Из опыта работы школы для детей 
с нарушением слуха известно, как 
часто дети прибегают к заучиванию 
материала урока. Нередко, забыв 
одно, иногда даже вводное, слово, 
ученики оказываются не в состоянии 
рассказывать дальше. Это происходит 
в первую очередь от того, что глухие 
школьники, недостаточно поняв 
материал, избирают пассивный путь 
механическое заучивание.Задача 
сурдопедагога обеспечить приемы 
работы, помогающие ученикам понять 
главное в материале. Умение мыслить 
логически, выполнять умозаключения 

без наглядной основы поставлять 
суждения по определенным 
правилам – необходимое условие 
успешного усвоения учебного 
материала.

Здесь главная цель работы по 
развитию логического, отвлеченного 
мышления состоит в том, чтобы 
дети научились делать выводы из 
тех суждений, которые предлагаются 
им в качестве исходных, чтобы они 
смогли ограничиваться содержанием 
этих суждений, не привлекая других 
знаний. Например, детям нравится 
играть в игру « Сөйлемді аяқта» – 
«Закончи предложения»

– Қазір наурыз айы болса, келесі……
 Если сейчас март, то …….
 Қазір сағат 9 болса, 20 минуттан 

соң………
 Если сейчас 9 часов, то через 20 

минут будет…….
 Бүгін дүйсенбі болса, ертең…….
 Если сегодня понедельник, то 

завтра будет……
 Егер бүгін оныншы наурыз 

болса, ертең……….
 Если сегодня десятое, то завтра 

будет ………
 Егер бүгін Айнұр кезекші болса, 

ертең…….
 Если сегодня дежурит Айнур, то 

завтра…….
Предлагаемые ответы:
., – келесі сәуір айы.
., – то потом будет апрель.
., – 20 минуттан соң 9 сағат 20 минут 

болады.
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., – то через 20 минут будет 9 часов 20 
минут.

., – ертең сейсенбі болады.

., – то завтра будет вторник.

., – ертең 11 сәуір болады.

., – то завтра будет 11 апреля.

., – ертең Саша кезекші болады.
, – то завтра будет дежурить Саша.
Мы постоянно включаем в обучение 

задания нестандартного характера.В 
качестве такого материала мы предлагаем 
использовать элементы комбинаторики, 
которые пробуем использовать в своей 
работе.

1)  Например,  детям  дается 
задание:

Расположить одежду в том 
порядке, в каком её можно одеть. (етік, 
мойынорағыш, тон, қалпақ, қолғап)

(САПОГИ, ШАРФ, ШУБА, ШАПКА, 
ВАРЕЖКИ)

2. Детям  дается  задание  по  темам 
«Қосу», Алу, Көбейту

БӨЛУ. (ПРИБАВИТЬ, ОТНЯТЬ, 
УМНОЖИТЬ, ДЕЛИТЬ)

Запишите примеры, решите 
и прочитайте по казахски.

Дети записывали примеры, решали, 
читали: 4+9=13

Төрт қосу тоғыз болады он үш.
Сөздік (словарь).
4төрт Қосу прибавить
9 тоғыз Болады будет
13 он үш Жаздым (я) написал
Учитель задает вопрос
б) Екі көбейту үш болады қанша? (Два 

умножить три будет сколько?) 2*3=?
Сөздік словарь
2екі Көбейту умножить
3 үш Қанша? сколько? Дети 

записывали примеры, решали, читали.
3)  Дети  любят  работать 

с  цветными  карандашами. На уроке 
можно выбрать время и для того 
задания: раскрасить 6 юрт, используя 
только 3 карандаша.

– Сары желтый, көксиний, қызыл 
красный.

4) На уроках казахского языка очень 
интересно использовать загадки.

а)“Бір тоғайда 12 ұя
Әр ұяда 30 жұмыртқа».
« На одном дереве 12 гнезд
В кажом гнезде по 30 яиц».

12 ай, 30 күн, жыл). (12 месяцев, 
30 дней, год)

в) «Әже емес, бірақ ертегі айтады» 
(Не бабушка, а сказки рассказывает).

(Кітапкнига).
После того как ктонибудь из 

учащихся правильно ответит на вопрос, 
можно продолжить работу с загадкой. 
Попросить детей найти в классе 
карточку с этим словом, перевернут, 
прочитать вопрос

«Бұл сөз қалай аударылады?» (Как 
переводится это слово?) и ответить.

Дети отгадают загадку и хотя бы 
кратко поясняют, какие слова в тексте 
помогли им в этом.

Загадки могут быть использованы 
при изучении тем: « Жыл мезгілдері» 
(Времена года), «Сағат неше?»(Сколько 
времени?) «Апта күндері» (Дни недели)

1.Жылдық ағаш
Күн сайын бір жапырақ жоғалтады,
Жыл өткенде бар жапырағын 

жоғалтады.
(Годовой кусточек
Каждый день раняет листочек,
Год пройдет – весь лист опадет.
(Күнтізбе календарь)
Он екі (12) жігіт шықты
Елу екі (52) қыран құс шығарды,
Үш жүз алпыс бес (365) аққу ұшырды.
Выходило 12 молодцев
Выносили 52 сокола
Выпускали 365 лебедей.
Айлар – месяцы, күндер дни, апталар 

недели.
Активная познавательная деятель

ность предполагает участие в ней 
ученика, как субъекта, а это возмож
но лишь в том случае, когда у него 
сформировано одно из ведущих ка
честв личности – познавательская 
активность. Эта черта личности про
является в направленности и устой
чивости познавательных процессов, 
стремление к эффективному овладе
нию знаниями и способами деятель
ности, в мобилизации волевых усилий 
на достижение учебно познаватель
ной цели. Необходимость формиро
вания познавательной активности 
заставляет учителя искать средства 
активизации и управления учебно 
познавательной деятельностью.

Важным фактором активизации 
учебно познавательной деятельности 
является поощрение.

У ребенка ещё мал опыт познава
тельной деятельности, недостаточно 
развиты учебные умения, не полно
стью сформировано самопознание, 
слабы психические регуляторы дея
тельности. Учителю важно помнить 
о неустойчивости мотивов учения, 
особенно познавательных, а это при
водит к тому, что процесс формирова
ния мотивов учебнопознавательной 
деятельности может замедлится.

Положительные эмоции сопутству
ют формированию познавательных 
действий. Поэтому ребенок постоянно 
нуждается в одобрении и признаний. 
Возрастные и пихологические особен
ности детей указывают на необходи
мость использования поощрений для 
достижения активизации учебного про
цесса.Поощрение не только оценивают
ся положительные результаты, видимые 
в настоящий момент, но и само по себе 
оно подталкивает, побуждает ребенка 
к дальнейшей, плодотворной работе.

Главный механизм поощерения 
как дидактического методаоценоч
ный.Этот механизм позволяет ребя
там соотносить результаты своего 
труда с постоянной задачей.

Оценочный механизм одобряет 
операции и действия учебнопозна
вательной деятельности детей, дает 
возможность предупредить ошибки, 
а также стимулирует дальнейший ход 
размышлений и поиск решений.

Таким образом, в поощрении 
заключается сам факт признания 
и оценка достижений ребенка, при не
обходимости – коррекция знаний, кон
статация настоящего успеха, стимули
рующая к дальнейшим действиям.
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Подготовка учащихся школы 
глухих к практической дея

тельности в значительной мере за
висит от того, насколько сознательно 
усвоены ими школьные знания, как 
они могут пользоваться этими знани
ями при решении выдвигаемых жиз
нью задач.

Уникальное свойство знаний, 
связывающее сегодняшний день 
с давно минувшим, позволяет не 
изобретать каждый раз велосипед, 
а пользоваться опытом людей. В своей 
работе мы широко используем 
инновационный опыт, преломляя 
и перерабатывая его для применения 
и обучения глухих детей.

Сознательное усвоение знаний 
предполагает сознательное и активное 
отношение учащихся к учению, 
понимание изучаемого материала, 
применение знаний на практике. 
Одним из встречающихся в школе 
недостатков является формальное 
усвоение учащимися учебного 
материала. Бывает так, что ученик 
правильно по форме рассказывает 
о том или ином явлении, запоминает 
правила, выводы, определения, но 
при этом недостаточно понимает 
сущность излагаемого материала, не 
умеет воспользоваться знаниями при 
решении практических задач.

Для того чтобы знания были 
сознательными, необходимо 
соблюдение ряда условий. Активное 
участие школьников в процессе 
овладения знаниями способствует 

сознательному усвоению учебного 
материала, возбуждает к нему 
интерес. Одним из путей повышения 
активности учеников является 
постановка учителем вопрос «Cен 
қалай  ойлайсың?» – «Как  ты 
думаешь?» «Неге?» – «Почему?».

Они стимулируют развитие 
мышления школьников. Подготовка 
учащихся к активному восприятию 
нового материала достигается рядом 
приемов. К ним следует отнести 
повторение ранее усвоенного 
материала, на базе которого строится 
сообщение нового; показ значения 
изучаемой темы для практики; 
привлечение к объяснению 
фактов из окружающей учащихся 
действительности.

Пробуждение активного 
отношения к работе, активности 
мыслительных процессов задача 
учителя на всех ступенях обучения.

Из опыта работы школы для детей 
с нарушением слуха известно, как 
часто дети прибегают к заучиванию 
материала урока. Нередко, забыв 
одно, иногда даже вводное, слово, 
ученики оказываются не в состоянии 
рассказывать дальше. Это происходит 
в первую очередь от того, что глухие 
школьники, недостаточно поняв 
материал, избирают пассивный путь 
механическое заучивание.Задача 
сурдопедагога обеспечить приемы 
работы, помогающие ученикам понять 
главное в материале. Умение мыслить 
логически, выполнять умозаключения 

без наглядной основы поставлять 
суждения по определенным 
правилам – необходимое условие 
успешного усвоения учебного 
материала.

Здесь главная цель работы по 
развитию логического, отвлеченного 
мышления состоит в том, чтобы 
дети научились делать выводы из 
тех суждений, которые предлагаются 
им в качестве исходных, чтобы они 
смогли ограничиваться содержанием 
этих суждений, не привлекая других 
знаний. Например, детям нравится 
играть в игру « Сөйлемді аяқта» – 
«Закончи предложения»

– Қазір наурыз айы болса, келесі……
 Если сейчас март, то …….
 Қазір сағат 9 болса, 20 минуттан 

соң………
 Если сейчас 9 часов, то через 20 

минут будет…….
 Бүгін дүйсенбі болса, ертең…….
 Если сегодня понедельник, то 

завтра будет……
 Егер бүгін оныншы наурыз 

болса, ертең……….
 Если сегодня десятое, то завтра 

будет ………
 Егер бүгін Айнұр кезекші болса, 

ертең…….
 Если сегодня дежурит Айнур, то 

завтра…….
Предлагаемые ответы:
., – келесі сәуір айы.
., – то потом будет апрель.
., – 20 минуттан соң 9 сағат 20 минут 

болады.
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., – то через 20 минут будет 9 часов 20 
минут.

., – ертең сейсенбі болады.

., – то завтра будет вторник.

., – ертең 11 сәуір болады.

., – то завтра будет 11 апреля.

., – ертең Саша кезекші болады.
, – то завтра будет дежурить Саша.
Мы постоянно включаем в обучение 

задания нестандартного характера.В 
качестве такого материала мы предлагаем 
использовать элементы комбинаторики, 
которые пробуем использовать в своей 
работе.

1)  Например,  детям  дается 
задание:

Расположить одежду в том 
порядке, в каком её можно одеть. (етік, 
мойынорағыш, тон, қалпақ, қолғап)

(САПОГИ, ШАРФ, ШУБА, ШАПКА, 
ВАРЕЖКИ)

2. Детям  дается  задание  по  темам 
«Қосу», Алу, Көбейту

БӨЛУ. (ПРИБАВИТЬ, ОТНЯТЬ, 
УМНОЖИТЬ, ДЕЛИТЬ)

Запишите примеры, решите 
и прочитайте по казахски.

Дети записывали примеры, решали, 
читали: 4+9=13

Төрт қосу тоғыз болады он үш.
Сөздік (словарь).
4төрт Қосу прибавить
9 тоғыз Болады будет
13 он үш Жаздым (я) написал
Учитель задает вопрос
б) Екі көбейту үш болады қанша? (Два 

умножить три будет сколько?) 2*3=?
Сөздік словарь
2екі Көбейту умножить
3 үш Қанша? сколько? Дети 

записывали примеры, решали, читали.
3)  Дети  любят  работать 

с  цветными  карандашами. На уроке 
можно выбрать время и для того 
задания: раскрасить 6 юрт, используя 
только 3 карандаша.

– Сары желтый, көксиний, қызыл 
красный.

4) На уроках казахского языка очень 
интересно использовать загадки.

а)“Бір тоғайда 12 ұя
Әр ұяда 30 жұмыртқа».
« На одном дереве 12 гнезд
В кажом гнезде по 30 яиц».

12 ай, 30 күн, жыл). (12 месяцев, 
30 дней, год)

в) «Әже емес, бірақ ертегі айтады» 
(Не бабушка, а сказки рассказывает).

(Кітапкнига).
После того как ктонибудь из 

учащихся правильно ответит на вопрос, 
можно продолжить работу с загадкой. 
Попросить детей найти в классе 
карточку с этим словом, перевернут, 
прочитать вопрос

«Бұл сөз қалай аударылады?» (Как 
переводится это слово?) и ответить.

Дети отгадают загадку и хотя бы 
кратко поясняют, какие слова в тексте 
помогли им в этом.
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Активная познавательная деятель
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достижения активизации учебного про
цесса.Поощрение не только оценивают
ся положительные результаты, видимые 
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труда с постоянной задачей.

Оценочный механизм одобряет 
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все мы, когда-либо попадали 
в сказку, в тот мир, где оживают 

любимые герои, где исполня-
ются заветные желания, туда, 
где тебе весело и хорошо или 
боязно и грустно. у каждой 
сказки есть свой конец. но 
хочется продолжать верить 
в то, что всё хорошее обя-
зательно встретится на тво-
ём пути.

оказавшись в другой 
стране без знания её языка, 
особенностей, традиций – 
очень легко потеряться, стать 
чужим, или превратиться 
в невидимку, даже если эта 

страна сказочно хороша. тогда 
начинаешь искать своё назначение 

в сложившейся ситуации, исполь-
зуя уже имеющийся накопленный 

опыт и талант.
создание пушкинской 

школы русского языка и ис-
кусств в г. лейдене, ни-
дерланды, стало одним из 
воплощений творческого 
мастерства многих людей – 
педагогов. делать то, что 
ты умеешь делать хорошо: 
учить, создавать, творить, 
мыслить. Это творческая ма-
стерская для учителей рус-
ского языка, художников, 
танцоров, музыкантов, людей 
искусства [1,2].

Живое слово УЧителя
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Мне сон не случайно приснился,
повсюду разбросаны краски.
в том месте, где рембрандт родился,
Гуляют волшебные сказки.
пестреют на солнце тюльпаны,
и ветер живёт в парусах,
не люди везде – великаны,
раскрашены стены в стихах.
и петр, как и прежде в зандаме
при встрече помашет рукою.
захочешь, ван Гог в амстердаме
по залам пройдётся с тобою.
вмиг радуга всеми цветами
распишет прозрачное небо,
попробуй коснуться руками
той сказки, в которой ты не был.

Аннотация. Автор рассказывает о Пушкинской школе города Лейден в Нидерландах, которая стала одним из воплоще-
ний творческого мастерства многих людей – педагогов.
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всё просто и непросто. в школе 
учатся дети от года до 18 и взрос-
лые, говорящие на разных язы-
ках, приехавшие из разных стран, 
имеющие различный социальный 
опыт и перспективы для будущего. 
каждое воскресенье, в свой выход-
ной вся семья приезжает в шко-
лу учиться. даже в гимне пуш-
кинской школы есть такие слова: 
«Мама с папой со мною за парту 
садятся, я учиться иду, а они зани-
маться». в школе учатся как дети, 
так и взрослые, получая знания на 
определённых языках.

форма семейного образования 
привлекательна в данном случае по 
нескольким причинам. заинтересо-
ванность обоих сторон проводить 
выходной день в школе, совер-
шенствование профессиональных 
навыков, творческий интерес, ак-
тивное проведение свободного 
времени вместе с семьёй.

язык можно изучать по-
разному; повторяя, сидя за партой, 
читая, записывая, танцуя, рисуя, 
напевая, декламируя. любая фор-
ма важна для того, чтобы понять 
и принять, особенно если тебе 
ещё нет и трёх, и любое учение 

для тебя ещё что-то совер-
шенно новое. веселее учить 
вместе с мамой и папой, не 
так страшно, когда в кори-
доре на скамейке тебя ждут 
твои родные люди. стано-
вится интересным, когда ты 
начинаешь учить папу, маму, 
братика, сестрёнку. быстрее 
можешь выразить себя, ког-
да можешь это сделать на 
трёх, а иногда и на четырёх 
языках сразу. «с дедушкой 
я говорю по-испански, с ба-

бушкой вместе учу итальянский, 
в школе голландский, немецкий, 
французский, с папой – англий-
ский, а с мамой по-русски».

Год России в Нидерландах 
и Нидерландов в России

в марте 2011 года министр ино-
странных дел российской феде-
рации сергей лавров по итогам 
встречи с голландским 
коллегой ури ро-
зенталем заявил, что 
россия и нидерланды 
подписали совместную 
программу действий 
до 2013 года. как от-
метил министр, «мы 
подписали очередную, 
уже пятую по счету, 
совместную програм-
му действий между 
российской федера-
цией и нидерландами, 
которая охватывает 
период с нынешнего 
по 2013 год. она пред-
полагает в 2013 году 
обмен годами – состоится год рос-
сии в нидерландах и год нидер-
ландов в россии», договоренность 
о проведении которых была до-
стигнута в ходе визита президента 
рф дмитрия Медведева в нидер-
ланды в июне 2009 года.

как отметил министр культу-
ры россии александр авдеев, «мы 
с нашими голландскими партнёрами 
покажем друг другу не только луч-
шие достижения в сфере культуры 
и искусства, но и в экономике, в на-
уке, передовых технологиях. сей-

час идёт обсуждение культурных 
программ, выбора музейных экспо-
зиций, концертных исполнителей».

«перекрестный» Год россии 
в нидерландах и Год нидерлан-
дов в россии откроется в феврале 
2013 года масштабной выставкой, 
посвященной петру первому, ко-
торая будет проходить в «Эрмита-
же на амстеле» – филиале Государ-
ственного Эрмитажа в амстердаме. 
об этом заявил спецпредставитель 
президента рф по международному 
культурному сотрудничеству Миха-
ил Швыдкой, который координиру-
ет подготовку к «перекрестному» 
году с российской стороны.

«перекрестный» год бу-
дет посвящен русскому языку. 
в 2013 году исполняется сто лет 
с момента открытия первой кафе-
дры русского языка в лейденском 
университете. Голландский же 
язык изучают в россии еще со вре-

мен петра I. «сегодня у русского 
языка шансы в нидерландах боль-
ше, чем у голландского в россии». 
именно поэтому нидерландская 
сторона просит усилить изучение 
голландского языка в россии.
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2013 года масштабной выставкой, 
посвященной петру первому, ко-
торая будет проходить в «Эрмита-
же на амстеле» – филиале Государ-
ственного Эрмитажа в амстердаме. 
об этом заявил спецпредставитель 
президента рф по международному 
культурному сотрудничеству Миха-
ил Швыдкой, который координиру-
ет подготовку к «перекрестному» 
году с российской стороны.

«перекрестный» год бу-
дет посвящен русскому языку. 
в 2013 году исполняется сто лет 
с момента открытия первой кафе-
дры русского языка в лейденском 
университете. Голландский же 
язык изучают в россии еще со вре-

мен петра I. «сегодня у русского 
языка шансы в нидерландах боль-
ше, чем у голландского в россии». 
именно поэтому нидерландская 
сторона просит усилить изучение 
голландского языка в россии.
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преподаватели часто сравнива-
ют себя с актерами и режис-

серами. я осознала это сходство, 
когда сразу после окончания фи-
лологического факультета начала 
работать в одной из русских школ 
дополнительного образования 
(до) в Милане, занятия в которой 
проходили по субботам. в одном 
классе занимались ученики раз-
ных возрастов и с разным уровнем 
владения русским языком. Школа 
гарантировала учащимся выдачу 
аттестата об окончании школы рф, 
а для этого, соответственно, нужно 
было готовить детей к сдаче еГЭ, 
об этом довольно много пишут [2, 
5, 6] … в такой обстановке при-
ходилось действительно исполь-
зовать все свои знания не только 
из области педагогики, методики 
и психологии, а также прибегать 
к актерскому мастерству и режис-
суре, чтобы каждый ученик полу-
чал нужную ему информацию в ин-
тересной форме за ограниченный 
период времени [1, 3, 4].

после такого первого опы-
та работы за границей мое пред-
ставление о русских школах и об-
разовательных центрах в европе, 
а также методах и приемах работы 
в них прояснилось, а вместе с тем 
возникла масса вопросов, в числе 
которых был и остается вопрос 
о том, насколько действительно 
необходим и возможен аттестат 
(общеобразовательной школы рф) 

за границей при отсутствии вре-
мени, условий, соответствующих 
уМк и языковой среды, тем более 
что подавляющее большинство се-
мей не собирается жить в россии.

в настоящее время наблюдает-
ся тенденция смещения интересов 
родителей и детей от получения 
аттестата средней общеобразова-
тельной школы к подготовке и сда-
че ребенком экзамена по русскому 
языку как иностранному, для по-
лучения сертификата, свидетель-
ствующего об уровне владения 
русским языком. наличие такого 
сертификата с соответствующим 
уровнем дает возможность обу-
чаться в российских университе-
тах, а также работать как за рубе-
жом, так и в россии.

в основном все школы и цен-
тры русского языка дополнитель-
ного образования в италии (как 
и в большинстве других стран ев-
ропы) работают один раз в неде-
лю в течение трех-четырех часов. 
обычно это выходные дни, а точ-
нее, один из выходных дней. такой 
выбор связан с тем, что в течение 
недели дети посещают общеоб-
разовательную школу своей стра-
ны, поэтому у них практически не 
остается времени и сил для рус-
ской школы, особенно это каса-
ется учеников средних и старших 
классов. однако и выходные дни 
не всегда являются выходом из 
сложившейся ситуации, поскольку 

многие родители и дети предпочи-
тают проводить свободное время 
в кругу семьи, уезжать за город 
и т. д. единственный центр русско-
го языка в Милане, предоставляю-
щий возможность учиться два раза 
в неделю по выбору (среда и суб-
бота) – это русский образователь-
ный центр «академия».

основные предметы, преподаю-
щиеся в школах до за границей – 
это русский язык, литература, 
окружающий мир, история, музы-
кальные занятия, изобразительное 
искусство, иногда фольклор и ма-
тематика. в большинстве случа-
ев количество часов, выделенных 
на определенный предмет, и его 
наличие в расписании определя-
ются уровнем владения русским 
языком, возрастом, интересами, 
а зачастую и пожеланиями роди-
телей. по собственному желанию 
и выбору дети могут заниматься 
в разнообразных кружках (танцы, 
пение, шахматы, прикладное ис-
кусство, студия юного журнали-
ста и т. д.). родителя также предо-
ставлена возможность посещения 
разнообразных курсов, зачастую 
языковых, чтобы проводить время 
ожидания своих детей с пользой 
для себя.

в последнее время активно рас-
пространяется дистанционная фор-
ма обучения, поскольку в большин-
стве своем школы и учебные центры 
русского языка существуют только 
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в крупных городах, и многие дети 
не имеют возможность посещать за-
нятия очно. в таком случае они мо-
гут проходить обучение на рассто-
янии. преподаватель еженедельно 
отправляет материал по электрон-
ной почте родителю или ученику 
и проверяет выполненные задания, 
возможны периодические консуль-
тации с учителем в режиме on-line. 
ученики приглашаются несколь-
ко раз в год на экзамены в школу, 
а также они имеют возможность 
посетить очно несколько занятий 
и принять участие в культурной 
жизни школы. наряду с такой за-
очной формой обучения на рассто-
янии появляется обучения в режиме 
реального времени. при такой фор-
ме обучения учащиеся не только си-
стематически получают материал по 
электронной почте, но и имеют воз-
можность непосредственно зани-
маться с преподавателем по разным 
выбранным дисциплинам в интер-
нете с помощью современных ком-
пьютерных программ технологий.

возможность русских школ до-
полнительного образования в ита-
лии приобрести официальный 
статус сводится к нулю, поэтому 
занятия носят факультативный ха-
рактер. обращение к привычным 
и традиционным методам проведе-
ния уроков приводит к массе про-
блем за границей в работе с деть-
ми-билингвами. особенно этим 
злоупотребляют опытные препо-
даватели, проработавшие в обще-
образовательной школе в россии 
по 10–15 лет и зачастую наотрез 
отказывающиеся понять и при-
нять совершенные иные условия 
работы, которые требуют исполь-
зования других методов и подхо-
дов и прежде всего радикального 
пересмотра целей и задач. воз-
никновение большинства проблем 
в процессе преподавания связано 
с отсутствием необходимого вре-
мени, факультативным характером 
занятий в школах дополнительно-
го образования, отсутствием за-
интересованности детей, потерей 
мотивации в процессе обучения 
и др. следует учитывать также 

тот факт, что программа русских 
общеобразовательных школ рф 
и итальянских общеобразователь-
ных школ далеко не всегда и не во 
всем совпадает… в европейских 
странах после окончания перво-
го класса многие дети достаточно 
плохо читают и пишут или не дела-
ют этого вовсе, что является нор-
мальным явлением. один из глав-
ных залогов- отсутствие стресса 
у детей. поэтому без учета подоб-
ного «щадящего» подхода к об-
учению европейских школ можно 
отбить у ребенка желание зани-
маться русским языком навсегда.

работая с детьми – билингвами 
в русских школах дополнительного 
образования, преподаватели встре-
чаются в основном с явлениями 
пассивного билингвизма. большая 
часть учеников – это дети из сме-
шанных семей, где один из роди-
телей является русскоговорящим, 
а другой – представителем той стра-
ны, о которой мы говорим, в дан-
ном случае – италии. итальянский 
язык, естественно, доминирует над 
русским. Это язык общения в дет-
ском саду, школе, на улице, в играх 
с друзьями, а зачастую и с обоими 
родителями, так как далеко не все 
русскоговорящие мамы или папы 
в силу разного рода причин об-
щаются со своими детьми на рус-
ском языке. Многие дети стыдятся 
говорить на русском языке, боясь 
привлечь к себе внимание окружа-
ющих. поэтому задачей русской 
школы или центра в европе ста-
новится не столько формирования 
навыков и умений по орфографии, 
пунктуации и другим аспектам рус-
ского языка, которым уделяется 
большое внимание в общеобразо-
вательных школах россии, или под-
готовка к еГЭ, сколько сохранение 
и поддержание русского языка, 
пробуждение любви и гордости 
в ребенке к своему второму языку 
и великой русской культуре.

одной из эффективных и со-
временных форм организации уро-
ка, подходящих к работе в школах 
русского языка дополнительного 
образования с детьми-билингвами, 

является интегрированный урок. 
следует отметить, что такой про-
цесс обучения строится на форми-
ровании знаний путем сочетания 
разнообразных методов и средств 
обучения с использованием не 
только объяснительно-иллюстра-
тивных, но и частично поисковых, 
исследовательских методов обуче-
ния, дискуссии, игр, мультимедий-
ных курсов, интернет-технологии, 
использование индивидуальных, 
парных, фронтальных и коллек-
тивных форм работы.

следует обратить особое вни-
мание на коллективные формы 
работы, делающие урок более 
увлекательным. работая над по-
ставленной задачей коллектив-
но, учащиеся сосредотачиваются 
на содержании, а не на форме, 
как это часто бывает, и общение 
на русском языке осуществляет-
ся в естественной атмосфере со-
вместной работы.

прибегая к таким формам де-
ятельности, учитель экономит 
много времени, имея возможность 
видеть работу сразу всех учеников 
и проверять их знания без прямого 
опроса и контроля, которые зача-
стую травмируют детей. на уроке 
формируется увлекательная твор-
ческая рабочая атмосфера сотруд-
ничества не только детей между 
собой, но и учителя с учениками, 
где дети чувствуют себя раско-
ванно и непринужденно, свободно 
перешагивая не только языковой 
барьер, но и психологический.

значение использования кол-
лективных форм работы на заня-
тиях велико и при обучении детей 
в россии, однако их роль в школах 
и центрах дополнительного обра-
зования за границей с детьми-би-
лингвами возрастает во много раз.

желание поделиться своим 
опытом работы в школах до за 
границей, а также интерес узнать 
о новых методиках и приемах 
работы, которыми пользуются 
коллеги из других стран, при-
вели меня на VI международный 
семинар по вопросам естествен-
ного билингвизма и межкультур-
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разовательных центрах в европе, 
а также методах и приемах работы 
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о том, насколько действительно 
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что подавляющее большинство се-
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жом, так и в россии.
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и в большинстве других стран ев-
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обычно это выходные дни, а точ-
нее, один из выходных дней. такой 
выбор связан с тем, что в течение 
недели дети посещают общеоб-
разовательную школу своей стра-
ны, поэтому у них практически не 
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классов. однако и выходные дни 
не всегда являются выходом из 
сложившейся ситуации, поскольку 

многие родители и дети предпочи-
тают проводить свободное время 
в кругу семьи, уезжать за город 
и т. д. единственный центр русско-
го языка в Милане, предоставляю-
щий возможность учиться два раза 
в неделю по выбору (среда и суб-
бота) – это русский образователь-
ный центр «академия».
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щиеся в школах до за границей – 
это русский язык, литература, 
окружающий мир, история, музы-
кальные занятия, изобразительное 
искусство, иногда фольклор и ма-
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ются уровнем владения русским 
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разнообразных курсов, зачастую 
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русского языка существуют только 
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в крупных городах, и многие дети 
не имеют возможность посещать за-
нятия очно. в таком случае они мо-
гут проходить обучение на рассто-
янии. преподаватель еженедельно 
отправляет материал по электрон-
ной почте родителю или ученику 
и проверяет выполненные задания, 
возможны периодические консуль-
тации с учителем в режиме on-line. 
ученики приглашаются несколь-
ко раз в год на экзамены в школу, 
а также они имеют возможность 
посетить очно несколько занятий 
и принять участие в культурной 
жизни школы. наряду с такой за-
очной формой обучения на рассто-
янии появляется обучения в режиме 
реального времени. при такой фор-
ме обучения учащиеся не только си-
стематически получают материал по 
электронной почте, но и имеют воз-
можность непосредственно зани-
маться с преподавателем по разным 
выбранным дисциплинам в интер-
нете с помощью современных ком-
пьютерных программ технологий.

возможность русских школ до-
полнительного образования в ита-
лии приобрести официальный 
статус сводится к нулю, поэтому 
занятия носят факультативный ха-
рактер. обращение к привычным 
и традиционным методам проведе-
ния уроков приводит к массе про-
блем за границей в работе с деть-
ми-билингвами. особенно этим 
злоупотребляют опытные препо-
даватели, проработавшие в обще-
образовательной школе в россии 
по 10–15 лет и зачастую наотрез 
отказывающиеся понять и при-
нять совершенные иные условия 
работы, которые требуют исполь-
зования других методов и подхо-
дов и прежде всего радикального 
пересмотра целей и задач. воз-
никновение большинства проблем 
в процессе преподавания связано 
с отсутствием необходимого вре-
мени, факультативным характером 
занятий в школах дополнительно-
го образования, отсутствием за-
интересованности детей, потерей 
мотивации в процессе обучения 
и др. следует учитывать также 

тот факт, что программа русских 
общеобразовательных школ рф 
и итальянских общеобразователь-
ных школ далеко не всегда и не во 
всем совпадает… в европейских 
странах после окончания перво-
го класса многие дети достаточно 
плохо читают и пишут или не дела-
ют этого вовсе, что является нор-
мальным явлением. один из глав-
ных залогов- отсутствие стресса 
у детей. поэтому без учета подоб-
ного «щадящего» подхода к об-
учению европейских школ можно 
отбить у ребенка желание зани-
маться русским языком навсегда.

работая с детьми – билингвами 
в русских школах дополнительного 
образования, преподаватели встре-
чаются в основном с явлениями 
пассивного билингвизма. большая 
часть учеников – это дети из сме-
шанных семей, где один из роди-
телей является русскоговорящим, 
а другой – представителем той стра-
ны, о которой мы говорим, в дан-
ном случае – италии. итальянский 
язык, естественно, доминирует над 
русским. Это язык общения в дет-
ском саду, школе, на улице, в играх 
с друзьями, а зачастую и с обоими 
родителями, так как далеко не все 
русскоговорящие мамы или папы 
в силу разного рода причин об-
щаются со своими детьми на рус-
ском языке. Многие дети стыдятся 
говорить на русском языке, боясь 
привлечь к себе внимание окружа-
ющих. поэтому задачей русской 
школы или центра в европе ста-
новится не столько формирования 
навыков и умений по орфографии, 
пунктуации и другим аспектам рус-
ского языка, которым уделяется 
большое внимание в общеобразо-
вательных школах россии, или под-
готовка к еГЭ, сколько сохранение 
и поддержание русского языка, 
пробуждение любви и гордости 
в ребенке к своему второму языку 
и великой русской культуре.

одной из эффективных и со-
временных форм организации уро-
ка, подходящих к работе в школах 
русского языка дополнительного 
образования с детьми-билингвами, 

является интегрированный урок. 
следует отметить, что такой про-
цесс обучения строится на форми-
ровании знаний путем сочетания 
разнообразных методов и средств 
обучения с использованием не 
только объяснительно-иллюстра-
тивных, но и частично поисковых, 
исследовательских методов обуче-
ния, дискуссии, игр, мультимедий-
ных курсов, интернет-технологии, 
использование индивидуальных, 
парных, фронтальных и коллек-
тивных форм работы.

следует обратить особое вни-
мание на коллективные формы 
работы, делающие урок более 
увлекательным. работая над по-
ставленной задачей коллектив-
но, учащиеся сосредотачиваются 
на содержании, а не на форме, 
как это часто бывает, и общение 
на русском языке осуществляет-
ся в естественной атмосфере со-
вместной работы.

прибегая к таким формам де-
ятельности, учитель экономит 
много времени, имея возможность 
видеть работу сразу всех учеников 
и проверять их знания без прямого 
опроса и контроля, которые зача-
стую травмируют детей. на уроке 
формируется увлекательная твор-
ческая рабочая атмосфера сотруд-
ничества не только детей между 
собой, но и учителя с учениками, 
где дети чувствуют себя раско-
ванно и непринужденно, свободно 
перешагивая не только языковой 
барьер, но и психологический.

значение использования кол-
лективных форм работы на заня-
тиях велико и при обучении детей 
в россии, однако их роль в школах 
и центрах дополнительного обра-
зования за границей с детьми-би-
лингвами возрастает во много раз.

желание поделиться своим 
опытом работы в школах до за 
границей, а также интерес узнать 
о новых методиках и приемах 
работы, которыми пользуются 
коллеги из других стран, при-
вели меня на VI международный 
семинар по вопросам естествен-
ного билингвизма и межкультур-
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ной коммуникации, проходившем 
в австрии. Хочется отметить, что 
подобные семинары дают возмож-
ность не только узнать много но-
вого и интересного о методиках, 
современных компьютерных тех-
нологиях в обучении, учебных по-
собиях, обучающих программах, 
но и познакомиться с замечатель-
ными специалистами из разных 
профессиональных сфер, кото-
рых объединяет единое стремле-
ние к поиску и разрабатыванию 
новых путей обучения русскому 
языку и распространению культу-
ры не только в пределах россии 
или в крупных центрах европы, 
но и в самых отдаленных уголках 
мира. атмосфера творчества, до-

бра и взаимопомощи дает заряд 
эмоций для созидания и новые 
силы, чтобы идти дальше по это-
му, зачастую трудному, но чрез-
вычайно интересному пути воспи-
тания детей нового тысячелетия.
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Жить в городе, где родился рембрандт,  
и учиться в Пушкинской школе

Аннотация. Учеба в Пушкинской школе города Лейдена направлена на повышение культурного уровня учащихся в го-
роде, где родился Рембрандт.
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«а листья ластятся к ство-
лам…» – вспомнилась стро-

ка из бардовской песни. дождевые 
струйки стекают по окнам. Это 
Голландия. но жизнь идёт 
своим чередом. прохожие 
бегут по улицам, не замечая 
дождя. для них это обычная 
повседневность.

я раскрываю зонтик и за-
ворожённо слежу за тем, как 
капли барабанят по лужам. 
сначала это просто капли 
воды. но вот дождь становит-
ся таким частым, что я вижу 
уже целую стену, состоящую 
из серебристых струек, ко-
торая начинает переливаться 
всеми цветами радуги. я бо-

юсь сдвинуться с места, чтобы ви-
дение (иначе это не назовёшь) не 
исчезло. и вдруг, неожиданно для 
себя самой, я вижу уже разноцвет-

ные краски, которые переплетаясь, 
смешиваясь и снова отделяясь друг 
от друга, безудержно струятся сна-
чала по земле, но через некоторое 

время занимают всё простран-
ство вокруг меня. я не могу 
поверить своим глазам. Мне 
хочется побежать домой и за-
печатлеть всё это великолепие 
на холсте. в этот момент при-
ходит мысль о рембрандте. 
Может и он, когда-то оча-
рованный дождевыми капля-
ми или движением ветряной 
мельницы, начал создавать 
свои великие полотна?

Мне посчастливилось 
жить в городе, где родился 
рембрандт. здесь много мест 

с ним связанных. я каждый день 
прохожу по переулку, где ступала 
его нога. по тем же самым камням. 
в этом чувствуется связь времён.

я знаю, что каждый русский че-
ловек знаком с рембрандтом. Мно-
гие из посещения огромных залов 
Эрмитажа, где собрано такое коли-
чество его шедевров, что не каждый 
музей Голландии может этим похва-
статься. другие знают рембрандта 
по репродукциям. но встреча с ним 
никогда не оставляет равнодушным.

Мои мысли переносятся к шко-
ле. я думаю о том, что русские 
дети, живущие в Голландии, кото-
рых мы учим и воспитываем, имеют 
возможность ощутить рембранд-
товскую ауру. и я радуюсь этому.

я радуюсь, что есть на свете 
город лейден, который находится 
в Голландии, и в котором родился 
рембрандт. что в лейдене есть пуш-
кинская школа, которая насчитыва-
ет более 150 учащихся. я радуюсь 
тому, что мы – учительский коллек-

тив – хотим привить им стремление 
к прекрасному, умение видеть это 
прекрасное в повседневной жизни. 
и где же, как не здесь, в колыбели 
рембрандта, учить детей творческо-
му восприятию жизни?!

«рисуем в стиле рембрандта». 
был и такой урок в моей препода-
вательской деятельности. но более 
ярким событием остался в памяти, 
конечно, рембрандтовский фести-
валь, организованный нашей пуш-
кинской школой к 400-летию со 
дня рождения рембрандта.

здесь были и гости (и по-
чётные, и рядовые, и взрослые, 
и дети), и участники со всех кон-
цов страны. конкурс детского ри-
сунка, профессиональное жюри 
и жюри из публики. перед входом 
в здание расположились профес-
сиональные художники с мольбер-
тами. они рисуют в своём стиле. 
но дух рембрандта сохраняется. 
он чувствуется везде: в улыбках 

на лицах, в разговорах, в общей 
атмосфере праздника.

Гости разъезжаются. им всё 
понравилось. Мы рады. Мы вдох-
новляемся на новые дела. Мы хо-
тим сохранить это чувство вдох-
новения и у наших детей. не зря 
наша пушкинская школа имену-
ется не только школой русского 
языка, но и школой искусств.

искусство изобразительное, 
искусство музыкальное, искусство 
танца!…

Мы так хотим, чтобы наши дети 
почувствовали магию прекрасного!

Мы надеемся, что это нам 
удаётся!!
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творческая деятельность ребенка  
как основа развития психики и личности

Аннотация. Творческая деятельность ребенка имеет большую ценность – ценность развития психики, характера, лич-
ности ребенка, ценность социализации ребенка, усвоения им социального опыта. Открывая новое для себя, ребенок одно-
временно открывает взрослым новое о себе, и потому отношение к детскому творчеству должно быть педагогическим. При 
этом в оценке детского творчества акцент нужно делать не столько на результат, сколько на сам процесс деятельности. 
Значит, формирование таких качеств личности, как самостоятельность, активность, инициатива, проявляющиеся в процессе 
деятельности, есть непременные составные творчества.

Ключевые слова: Творческая деятельность, творчество, ребенок, психика, характер, личность, социализация, социальный 
опыт, обучение, художественно-творческое развитие, развитие рисунка, накопление опыта

в последние годы отчетливо обо-
значилась позиция безогово-

рочного придания самоценности 
детского творчества, без снис-
ходительного слова «детское». 
появление этой позиции связано 
с уточнением более общей про-
блемы – понимания психологии 
детства, смысла и значения этого 

периода в жизни человеческо го 
общества. произошел пересмотр 
отношений между миром взрослых 
и миром детства. за последним 
призна ется право на равноценное 
сосуществование и взаимодействие 
с миром взрослых, построение от-
ношений на новых принципах: ра-
венства, диалога (взрослый учит 

ребенка, но при этом и сам раз-
вивается, воспитывается); сораз-
вития (гармонизации в лич ности 
ребенка и взрослого позитивных 
начал взрослости и дет ства); един-
ства этих миров, принятия любого 
человека, любого возраста таким, 
каков он есть. в свете этой позиции 
не следует понимать детство только 
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ной коммуникации, проходившем 
в австрии. Хочется отметить, что 
подобные семинары дают возмож-
ность не только узнать много но-
вого и интересного о методиках, 
современных компьютерных тех-
нологиях в обучении, учебных по-
собиях, обучающих программах, 
но и познакомиться с замечатель-
ными специалистами из разных 
профессиональных сфер, кото-
рых объединяет единое стремле-
ние к поиску и разрабатыванию 
новых путей обучения русскому 
языку и распространению культу-
ры не только в пределах россии 
или в крупных центрах европы, 
но и в самых отдаленных уголках 
мира. атмосфера творчества, до-

бра и взаимопомощи дает заряд 
эмоций для созидания и новые 
силы, чтобы идти дальше по это-
му, зачастую трудному, но чрез-
вычайно интересному пути воспи-
тания детей нового тысячелетия.
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Жить в городе, где родился рембрандт,  
и учиться в Пушкинской школе

Аннотация. Учеба в Пушкинской школе города Лейдена направлена на повышение культурного уровня учащихся в го-
роде, где родился Рембрандт.
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«а листья ластятся к ство-
лам…» – вспомнилась стро-

ка из бардовской песни. дождевые 
струйки стекают по окнам. Это 
Голландия. но жизнь идёт 
своим чередом. прохожие 
бегут по улицам, не замечая 
дождя. для них это обычная 
повседневность.

я раскрываю зонтик и за-
ворожённо слежу за тем, как 
капли барабанят по лужам. 
сначала это просто капли 
воды. но вот дождь становит-
ся таким частым, что я вижу 
уже целую стену, состоящую 
из серебристых струек, ко-
торая начинает переливаться 
всеми цветами радуги. я бо-

юсь сдвинуться с места, чтобы ви-
дение (иначе это не назовёшь) не 
исчезло. и вдруг, неожиданно для 
себя самой, я вижу уже разноцвет-

ные краски, которые переплетаясь, 
смешиваясь и снова отделяясь друг 
от друга, безудержно струятся сна-
чала по земле, но через некоторое 

время занимают всё простран-
ство вокруг меня. я не могу 
поверить своим глазам. Мне 
хочется побежать домой и за-
печатлеть всё это великолепие 
на холсте. в этот момент при-
ходит мысль о рембрандте. 
Может и он, когда-то оча-
рованный дождевыми капля-
ми или движением ветряной 
мельницы, начал создавать 
свои великие полотна?

Мне посчастливилось 
жить в городе, где родился 
рембрандт. здесь много мест 

с ним связанных. я каждый день 
прохожу по переулку, где ступала 
его нога. по тем же самым камням. 
в этом чувствуется связь времён.

я знаю, что каждый русский че-
ловек знаком с рембрандтом. Мно-
гие из посещения огромных залов 
Эрмитажа, где собрано такое коли-
чество его шедевров, что не каждый 
музей Голландии может этим похва-
статься. другие знают рембрандта 
по репродукциям. но встреча с ним 
никогда не оставляет равнодушным.

Мои мысли переносятся к шко-
ле. я думаю о том, что русские 
дети, живущие в Голландии, кото-
рых мы учим и воспитываем, имеют 
возможность ощутить рембранд-
товскую ауру. и я радуюсь этому.

я радуюсь, что есть на свете 
город лейден, который находится 
в Голландии, и в котором родился 
рембрандт. что в лейдене есть пуш-
кинская школа, которая насчитыва-
ет более 150 учащихся. я радуюсь 
тому, что мы – учительский коллек-

тив – хотим привить им стремление 
к прекрасному, умение видеть это 
прекрасное в повседневной жизни. 
и где же, как не здесь, в колыбели 
рембрандта, учить детей творческо-
му восприятию жизни?!

«рисуем в стиле рембрандта». 
был и такой урок в моей препода-
вательской деятельности. но более 
ярким событием остался в памяти, 
конечно, рембрандтовский фести-
валь, организованный нашей пуш-
кинской школой к 400-летию со 
дня рождения рембрандта.

здесь были и гости (и по-
чётные, и рядовые, и взрослые, 
и дети), и участники со всех кон-
цов страны. конкурс детского ри-
сунка, профессиональное жюри 
и жюри из публики. перед входом 
в здание расположились профес-
сиональные художники с мольбер-
тами. они рисуют в своём стиле. 
но дух рембрандта сохраняется. 
он чувствуется везде: в улыбках 

на лицах, в разговорах, в общей 
атмосфере праздника.

Гости разъезжаются. им всё 
понравилось. Мы рады. Мы вдох-
новляемся на новые дела. Мы хо-
тим сохранить это чувство вдох-
новения и у наших детей. не зря 
наша пушкинская школа имену-
ется не только школой русского 
языка, но и школой искусств.

искусство изобразительное, 
искусство музыкальное, искусство 
танца!…

Мы так хотим, чтобы наши дети 
почувствовали магию прекрасного!

Мы надеемся, что это нам 
удаётся!!
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творческая деятельность ребенка  
как основа развития психики и личности

Аннотация. Творческая деятельность ребенка имеет большую ценность – ценность развития психики, характера, лич-
ности ребенка, ценность социализации ребенка, усвоения им социального опыта. Открывая новое для себя, ребенок одно-
временно открывает взрослым новое о себе, и потому отношение к детскому творчеству должно быть педагогическим. При 
этом в оценке детского творчества акцент нужно делать не столько на результат, сколько на сам процесс деятельности. 
Значит, формирование таких качеств личности, как самостоятельность, активность, инициатива, проявляющиеся в процессе 
деятельности, есть непременные составные творчества.

Ключевые слова: Творческая деятельность, творчество, ребенок, психика, характер, личность, социализация, социальный 
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в последние годы отчетливо обо-
значилась позиция безогово-

рочного придания самоценности 
детского творчества, без снис-
ходительного слова «детское». 
появление этой позиции связано 
с уточнением более общей про-
блемы – понимания психологии 
детства, смысла и значения этого 

периода в жизни человеческо го 
общества. произошел пересмотр 
отношений между миром взрослых 
и миром детства. за последним 
призна ется право на равноценное 
сосуществование и взаимодействие 
с миром взрослых, построение от-
ношений на новых принципах: ра-
венства, диалога (взрослый учит 

ребенка, но при этом и сам раз-
вивается, воспитывается); сораз-
вития (гармонизации в лич ности 
ребенка и взрослого позитивных 
начал взрослости и дет ства); един-
ства этих миров, принятия любого 
человека, любого возраста таким, 
каков он есть. в свете этой позиции 
не следует понимать детство только 
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как подготовку ребенка к взрослой 
жизни, а отношение к нему мира 
взрослых только как обеспече ние 
постепенного взросления детей.

ценности мира детства, про-
являющиеся в творчестве, важны 
и для взрослых. Это искренность, 
правдивость чувств, способность 
яркого видения образа, легкость 
«вхождения» в воображаемые 
ситуации, любознательность, от-
крытость миру, свежесть его вос-
приятия. осознание необходимо-
сти понимать мир детства, ува жать 
и сохранять его ценности, оказы-
вать разумную помощь ре бенку 
в его развитии способствовало по-
явлению целого направ ления в со-
временной психологической и пе-
дагогической науке, исследующею 
проблему личностного развития 
самого педагога в процессе взаи-
модействия с детьми. если принять 
за основу принцип единства мира 
детства и мира взрослости, где не 
может быть жестких границ, аб-
солютной прерывности в развитии 
личности, то можно сказать, что 
творчество как один из существен-
ных моментов этого развития не-
сет в себе общие черты в деятель-
ности как детей, так и взрослых.

Предпосылки творчества 
в детском возрасте

творческая деятельность – это 
деятельность человека, которая 
создает нечто новое. л. с. выгот-
ский говорит, что если взглянуть 
на поведение человека, на всю его 
деятельность, то можно легко уви-
деть, что в этой деятельности выде-
ляются два основных вида поступ-
ков. один вид деятельности можно 
назвать воспроизводящим или ре-
продуктивным, он связан с памя-
тью, здесь человек воспроизводит 
или повторяет уже раньше создав-
шиеся и выработанные приемы по-
ведения или воскрешает следы от 
прежних впечатлений. например, 
когда человек рисует с натуры, 
пишет или делает что-либо по за-
данному образцу, во всех случаях 
он воспроизводит только то, что 
существует перед ним, или то, что 
было им усвоено и выработано 

раньше. в таком случае деятель-
ность не создает ничего нового, ос-
новой ее является более или менее 
точное повторение того, что было. 
такое сохранение прежнего опыта 
имеет огромное значение для жиз-
ни человека – оно облегчает его 
приспособление к окружающему 
миру, создавая и вырабатывая при-
вычки, повторяющиеся в одинако-
вых условиях. Мозг человека – это 
орган сохранения и воспроизведе-
ния прежнего опыта. кроме вос-
производящей функции, в поведе-
нии человека имеется другой вид 
деятельности – комбинирующая 
или творческая. Это такая деяетль-
ность, в результате которой про-
исходит создание новых образов 
или действий. наш мозг не толь-
ко сохраняет и воспроизводит наш 
прежний опыт, он также комби-
нирует, творчески перерабатывает 
и созидает из элементов прошлого 
опыта новые положения и новое 
поведение. творческая деятель-
ность человека делает его суще-
ством, обращеннм к будущему, со-
зидающим его и видоизменяющим 
свое настоящее (с. 5).

такую творческую деятель-
ность, основанную на комбиниру-
ющей способности нашего мозга, 
психология называет воображе-
нием или фантазией. в обыденной 
жизни творчество есть необходи-
мое условие существования. твор-
ческие процессы обнаруживаются 
во всей своей силе уже в самом 
раннем детстве, проявляясь, на-
пример, в игре. игра ребенка – это 
не простое воспоминание о пере-
житом, но творческая переработка 
полученных впечатлений, комби-
нирование их и построение из них 
новой действительности, отвечаю-
щей запросам и влечениям самого 
ребенка.

откуда происходит эта твор-
ческая комбинирующая деятель-
ность? творческая деятельность 
воображения находится в прямой 
зависимости от богатства и разно-
образия прежнего опыта человека, 
потому что этот опыт представля-
ет материал, из которого создают-

ся построения фантазии. отсюда 
следует падагогический вывод: 
необходимо расширять опыт ре-
бенка, если мы хотим создать 
прочные основы для его творче-
ской деятельности. воображение 
не воспроизводит прошлый опыт, 
а создает из этого опыта новые 
комбинации. воображение при-
обретает важную функцию в раз-
витии и поведении человека – оно 
становится средством расширения 
опыта человека. воображение опи-
рается на опыт и сам опыт начина-
ет опираться на воображение.

если понимать творчество в его 
истинном психологическом смысле, 
как создание нового, легко прийти 
к выводу, что творчество является 
уделом всех в большей или мень-
шей степени, оно же является нор-
мальным и постоянным спутником 
детского развития (с. 32).

процесс художественно-твор-
ческого развития состоит из сле-
дующих взаимосвязанных звеньев: 
1) накопление опыта эмоциональ-
но-эстетического восприятия; 2) 
формирование творчества в ху-
дожественных видах деятельно-
сти. Художественное творчество 
должно строиться таким образом, 
чтобы в нем находили отражение 
задачи – «как эстетические, техно-
логические, так и в области совер-
шенствования трудовых приемов, 
рациональной организации рабо-
чего места и т. д.».

итак, под художественным 
творчеством следует понимать 
деятельность в области искусств, 
технологии и организации труда, 
направленную на создание или от-
крытие качественно нового, ранее 
для данного субъекта неизвест-
ного, посредством специфических 
художественно-интеллектуальных 
процедур.

так как же определяется творче-
ство в этом случае? «… есть основа-
ние говорить о творчестве в детском 
возрасте в самом полновесном зна-
чении этого понятия». обосновывая 
эту позицию, Г. Г. кравцов рассма-
тривает творчество в тесной свя-
зи с развитием личности ребенка. 

«в контексте проблемы развития 
личности получает новое освещение 
проблема детского творчества. по-
нятие творчества оказывается отне-
сенным не столько к внешним пред-
метным результатам творческих 
актов, сколько к внутреннему само-
изменению творящего субъекта».

к этим универсальным твор-
ческим способностям отнесены: 
реализм воображения, уме ние ви-
деть целое раньше частей, над-
ситуативно-преобразовательный 
характер творческих решений, экс-
периментирование. они не прису-
щи изначально детям и взрослым, 
а складываются в процес се разви-
тия целостного детско-взрослого 
человеческого сообщества. ребе-
нок усваивает их в разных видах 
деятельности. они проявляются 
и формируются в процессе дея-
тельности. процесс творческого 
развития детей понимается как 
процесс освоения этих универсаль-
ных способностей. Мера освоения 
может быть различной. педагогика 
должна ориентироваться на разви-
тие у детей этих способностей.

таким образом, детская изобра-
зительная деятельность по своим 
объективным возможностям носит 
творческий характер. при реализа-
ции этих возможностей в условиях 
правильного руководства ребенок 
раз вивается как творческая лич-
ность. детское творчество по своей 
сути – подлинное, только находится 
в начальной стадии своего развития.

развитие детского рисунка 
в дошкольном и младшем школь-
ном возрасте проходит определен-
ные этапы. от процессуального 
и бессмысленного до правдопо-
добного.

процессуальный рисунок. ребе-
нок в возрасте от 1 до 1,5 лет за-
интересован в получении на бумаге 
следа от карандаша, ручки, флома-
стера и т. д. здесь идет исследование 
материала, процесс ради процесса.

каракульный период. в рисун-
ках детей, с 1,5 до 3-х лет, появля-
ются замкнутые кривые. ребенок 
трактует свой рисунок каждый раз 
по новому.

схематический период. с 3-х 
до 5 лет у ребенка появляется по-
пытка собрать в едино характер-
ные признаки предмета. люби-
мой темой является изображение 
человека, в начале в фас, а затем 
и в профиль. Это рисование по па-
мяти, а не с натуры. ребенок ри-
сует то, что он знает о вещи, то, 
что ему кажется наиболее суще-
ственным, а не то, что он видит. 
рисунок символичен. нет стремле-
ния к полному и точному сходству, 
в рисунке ребенок решает задачу 
самого поверхностного указания. 
рисунок-перечисление, графиче-
ский рассказ ребенка об изобра-
жаемом предмете. бакушинский 
(исследователь детского рисунка, 
профессор) обясняет это тем, что 
в восприятии ребенка преобладает 
двигательно-осязательная форма 
и такой же способ ориентировки 
в окружающем мире. они являются 
первичными при сравнении со зри-
тельными впечатлениями, которые 
подчинены двигательно-осязатель-
ным способам ориентации ребенка.

период правдоподобного ри-
сунка. с 5 лет дети подмечают 
характерные признаки предметов 
и логически их соединяют. для 
убедительности используют «про-
зрачность рисунка», например, при 
рисовании дома видно внутреннее 
убранство комнат и находящихся 
там людей.

период пластического рисунка. 
с 7–8 лет дети начинают пытаться 
передавать объем и пространство. 
вначале изображают один пред-
мет, позднее обращают внимание 
на соотношение предметов. пери-
од возникновения чувства формы 
и линии. постепенно пробужда-
ется потребность не только пере-
числять признаки изображаемого 
предмета, но и передать формаль-
ные взаимоотношения частей. по-
являются зачатки изображения, 
похожего на действительность.

рисунок младших школьников 
приобретает свои характерные чер-
ты, которые указывают на конкрет-
ный, образный, эмоциональный 
характер детского мышления и осо-

бенности их восприятия. рисовать 
любят почти все дети. делают они 
это смело, не заботясь о качестве 
изображения. детские рисунки от-
личаются некоторыми свойствами, 
связанными именно с особенностя-
ми их восприятия и отсутствием 
у них навыков рисования.

вот основные из них:
Младшие школьники в своем 

рисунке часто неправильно пере-
дают пропорции изображаемых 
предметов и пропорциональные 
соотношения их между собой.

рисуют они, как правило, жир-
ной контурной линией, сильно на-
жимая на карандаш.

предметы чаще всего изобра-
жают мелко, без передачи объема, 
иногда в выразительном силуэтном 
повороте.

предметы, чаще всего, распола-
гаются по одной или нескольким 
горизонтальным линиям (фризо-
вое расположение).

для некоторых рисунков детей 
характерна множественность то-
чек зрения.

Младшие школьники еще не 
владеют перспективными сокраще-
ними предметов и не используют 
при рисовании метод загоражива-
ния одних предметов другими.

подробно передают второсте-
пенные мелкие детали в рисуемых 
предметах, в то же время могут 
упустить главное, например, ха-
рактерную форму самого предме-
та. правдоподобное изображение, 
при котором из детского рисунка 
исчезает схема. рисунок имеет вид 
силуэта, или контуров. еще нет пе-
редачи перспективы, пластичности 
предмета, предмет еще плоский, 
но он уже правдоподобен, реален 
и похож на настоящий.

при работе красками, дети за-
крашивают обычно яркими краска-
ми отдельные предметы, оставляя 
их на белом фоне. в некоторых 
случаях они закрашивают небо 
и землю в виде двух отдельных по-
лос (сверху и снизу).

примерно с 10–11 лет отдель-
ные части предмета изображают-
ся выпукло при помощи распре-
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как подготовку ребенка к взрослой 
жизни, а отношение к нему мира 
взрослых только как обеспече ние 
постепенного взросления детей.

ценности мира детства, про-
являющиеся в творчестве, важны 
и для взрослых. Это искренность, 
правдивость чувств, способность 
яркого видения образа, легкость 
«вхождения» в воображаемые 
ситуации, любознательность, от-
крытость миру, свежесть его вос-
приятия. осознание необходимо-
сти понимать мир детства, ува жать 
и сохранять его ценности, оказы-
вать разумную помощь ре бенку 
в его развитии способствовало по-
явлению целого направ ления в со-
временной психологической и пе-
дагогической науке, исследующею 
проблему личностного развития 
самого педагога в процессе взаи-
модействия с детьми. если принять 
за основу принцип единства мира 
детства и мира взрослости, где не 
может быть жестких границ, аб-
солютной прерывности в развитии 
личности, то можно сказать, что 
творчество как один из существен-
ных моментов этого развития не-
сет в себе общие черты в деятель-
ности как детей, так и взрослых.

Предпосылки творчества 
в детском возрасте

творческая деятельность – это 
деятельность человека, которая 
создает нечто новое. л. с. выгот-
ский говорит, что если взглянуть 
на поведение человека, на всю его 
деятельность, то можно легко уви-
деть, что в этой деятельности выде-
ляются два основных вида поступ-
ков. один вид деятельности можно 
назвать воспроизводящим или ре-
продуктивным, он связан с памя-
тью, здесь человек воспроизводит 
или повторяет уже раньше создав-
шиеся и выработанные приемы по-
ведения или воскрешает следы от 
прежних впечатлений. например, 
когда человек рисует с натуры, 
пишет или делает что-либо по за-
данному образцу, во всех случаях 
он воспроизводит только то, что 
существует перед ним, или то, что 
было им усвоено и выработано 

раньше. в таком случае деятель-
ность не создает ничего нового, ос-
новой ее является более или менее 
точное повторение того, что было. 
такое сохранение прежнего опыта 
имеет огромное значение для жиз-
ни человека – оно облегчает его 
приспособление к окружающему 
миру, создавая и вырабатывая при-
вычки, повторяющиеся в одинако-
вых условиях. Мозг человека – это 
орган сохранения и воспроизведе-
ния прежнего опыта. кроме вос-
производящей функции, в поведе-
нии человека имеется другой вид 
деятельности – комбинирующая 
или творческая. Это такая деяетль-
ность, в результате которой про-
исходит создание новых образов 
или действий. наш мозг не толь-
ко сохраняет и воспроизводит наш 
прежний опыт, он также комби-
нирует, творчески перерабатывает 
и созидает из элементов прошлого 
опыта новые положения и новое 
поведение. творческая деятель-
ность человека делает его суще-
ством, обращеннм к будущему, со-
зидающим его и видоизменяющим 
свое настоящее (с. 5).

такую творческую деятель-
ность, основанную на комбиниру-
ющей способности нашего мозга, 
психология называет воображе-
нием или фантазией. в обыденной 
жизни творчество есть необходи-
мое условие существования. твор-
ческие процессы обнаруживаются 
во всей своей силе уже в самом 
раннем детстве, проявляясь, на-
пример, в игре. игра ребенка – это 
не простое воспоминание о пере-
житом, но творческая переработка 
полученных впечатлений, комби-
нирование их и построение из них 
новой действительности, отвечаю-
щей запросам и влечениям самого 
ребенка.

откуда происходит эта твор-
ческая комбинирующая деятель-
ность? творческая деятельность 
воображения находится в прямой 
зависимости от богатства и разно-
образия прежнего опыта человека, 
потому что этот опыт представля-
ет материал, из которого создают-

ся построения фантазии. отсюда 
следует падагогический вывод: 
необходимо расширять опыт ре-
бенка, если мы хотим создать 
прочные основы для его творче-
ской деятельности. воображение 
не воспроизводит прошлый опыт, 
а создает из этого опыта новые 
комбинации. воображение при-
обретает важную функцию в раз-
витии и поведении человека – оно 
становится средством расширения 
опыта человека. воображение опи-
рается на опыт и сам опыт начина-
ет опираться на воображение.

если понимать творчество в его 
истинном психологическом смысле, 
как создание нового, легко прийти 
к выводу, что творчество является 
уделом всех в большей или мень-
шей степени, оно же является нор-
мальным и постоянным спутником 
детского развития (с. 32).

процесс художественно-твор-
ческого развития состоит из сле-
дующих взаимосвязанных звеньев: 
1) накопление опыта эмоциональ-
но-эстетического восприятия; 2) 
формирование творчества в ху-
дожественных видах деятельно-
сти. Художественное творчество 
должно строиться таким образом, 
чтобы в нем находили отражение 
задачи – «как эстетические, техно-
логические, так и в области совер-
шенствования трудовых приемов, 
рациональной организации рабо-
чего места и т. д.».

итак, под художественным 
творчеством следует понимать 
деятельность в области искусств, 
технологии и организации труда, 
направленную на создание или от-
крытие качественно нового, ранее 
для данного субъекта неизвест-
ного, посредством специфических 
художественно-интеллектуальных 
процедур.

так как же определяется творче-
ство в этом случае? «… есть основа-
ние говорить о творчестве в детском 
возрасте в самом полновесном зна-
чении этого понятия». обосновывая 
эту позицию, Г. Г. кравцов рассма-
тривает творчество в тесной свя-
зи с развитием личности ребенка. 

«в контексте проблемы развития 
личности получает новое освещение 
проблема детского творчества. по-
нятие творчества оказывается отне-
сенным не столько к внешним пред-
метным результатам творческих 
актов, сколько к внутреннему само-
изменению творящего субъекта».

к этим универсальным твор-
ческим способностям отнесены: 
реализм воображения, уме ние ви-
деть целое раньше частей, над-
ситуативно-преобразовательный 
характер творческих решений, экс-
периментирование. они не прису-
щи изначально детям и взрослым, 
а складываются в процес се разви-
тия целостного детско-взрослого 
человеческого сообщества. ребе-
нок усваивает их в разных видах 
деятельности. они проявляются 
и формируются в процессе дея-
тельности. процесс творческого 
развития детей понимается как 
процесс освоения этих универсаль-
ных способностей. Мера освоения 
может быть различной. педагогика 
должна ориентироваться на разви-
тие у детей этих способностей.

таким образом, детская изобра-
зительная деятельность по своим 
объективным возможностям носит 
творческий характер. при реализа-
ции этих возможностей в условиях 
правильного руководства ребенок 
раз вивается как творческая лич-
ность. детское творчество по своей 
сути – подлинное, только находится 
в начальной стадии своего развития.

развитие детского рисунка 
в дошкольном и младшем школь-
ном возрасте проходит определен-
ные этапы. от процессуального 
и бессмысленного до правдопо-
добного.

процессуальный рисунок. ребе-
нок в возрасте от 1 до 1,5 лет за-
интересован в получении на бумаге 
следа от карандаша, ручки, флома-
стера и т. д. здесь идет исследование 
материала, процесс ради процесса.

каракульный период. в рисун-
ках детей, с 1,5 до 3-х лет, появля-
ются замкнутые кривые. ребенок 
трактует свой рисунок каждый раз 
по новому.

схематический период. с 3-х 
до 5 лет у ребенка появляется по-
пытка собрать в едино характер-
ные признаки предмета. люби-
мой темой является изображение 
человека, в начале в фас, а затем 
и в профиль. Это рисование по па-
мяти, а не с натуры. ребенок ри-
сует то, что он знает о вещи, то, 
что ему кажется наиболее суще-
ственным, а не то, что он видит. 
рисунок символичен. нет стремле-
ния к полному и точному сходству, 
в рисунке ребенок решает задачу 
самого поверхностного указания. 
рисунок-перечисление, графиче-
ский рассказ ребенка об изобра-
жаемом предмете. бакушинский 
(исследователь детского рисунка, 
профессор) обясняет это тем, что 
в восприятии ребенка преобладает 
двигательно-осязательная форма 
и такой же способ ориентировки 
в окружающем мире. они являются 
первичными при сравнении со зри-
тельными впечатлениями, которые 
подчинены двигательно-осязатель-
ным способам ориентации ребенка.

период правдоподобного ри-
сунка. с 5 лет дети подмечают 
характерные признаки предметов 
и логически их соединяют. для 
убедительности используют «про-
зрачность рисунка», например, при 
рисовании дома видно внутреннее 
убранство комнат и находящихся 
там людей.

период пластического рисунка. 
с 7–8 лет дети начинают пытаться 
передавать объем и пространство. 
вначале изображают один пред-
мет, позднее обращают внимание 
на соотношение предметов. пери-
од возникновения чувства формы 
и линии. постепенно пробужда-
ется потребность не только пере-
числять признаки изображаемого 
предмета, но и передать формаль-
ные взаимоотношения частей. по-
являются зачатки изображения, 
похожего на действительность.

рисунок младших школьников 
приобретает свои характерные чер-
ты, которые указывают на конкрет-
ный, образный, эмоциональный 
характер детского мышления и осо-

бенности их восприятия. рисовать 
любят почти все дети. делают они 
это смело, не заботясь о качестве 
изображения. детские рисунки от-
личаются некоторыми свойствами, 
связанными именно с особенностя-
ми их восприятия и отсутствием 
у них навыков рисования.

вот основные из них:
Младшие школьники в своем 

рисунке часто неправильно пере-
дают пропорции изображаемых 
предметов и пропорциональные 
соотношения их между собой.

рисуют они, как правило, жир-
ной контурной линией, сильно на-
жимая на карандаш.

предметы чаще всего изобра-
жают мелко, без передачи объема, 
иногда в выразительном силуэтном 
повороте.

предметы, чаще всего, распола-
гаются по одной или нескольким 
горизонтальным линиям (фризо-
вое расположение).

для некоторых рисунков детей 
характерна множественность то-
чек зрения.

Младшие школьники еще не 
владеют перспективными сокраще-
ними предметов и не используют 
при рисовании метод загоражива-
ния одних предметов другими.

подробно передают второсте-
пенные мелкие детали в рисуемых 
предметах, в то же время могут 
упустить главное, например, ха-
рактерную форму самого предме-
та. правдоподобное изображение, 
при котором из детского рисунка 
исчезает схема. рисунок имеет вид 
силуэта, или контуров. еще нет пе-
редачи перспективы, пластичности 
предмета, предмет еще плоский, 
но он уже правдоподобен, реален 
и похож на настоящий.

при работе красками, дети за-
крашивают обычно яркими краска-
ми отдельные предметы, оставляя 
их на белом фоне. в некоторых 
случаях они закрашивают небо 
и землю в виде двух отдельных по-
лос (сверху и снизу).

примерно с 10–11 лет отдель-
ные части предмета изображают-
ся выпукло при помощи распре-
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деления свети и тени, появляется 
перспектива, передается движение 
и более или менее полное пласти-
ческое впечатление от предмета.

несмотря на все эти особенно-
сти, рисунки младших школьни-
ков почти всегда отражают собы-
тия, связанные с их повседневной 
жизнью или сюжеты из прочитан-
ных книг, детских спектаклей или 
мультипликационных фильмов. 
посмотрев на рисунки ребенка 
можно узнать, чем он интересует-
ся, судить об общем его развитии.

итак, решающую роль в раз-
витии рисования играет обучение. 
учитель, формируя изобразитель-
ную деятельность ребенка, придает 
ее развитию направление, которое 
приводит к усвоению изобразитель-
ной культуры общества. в детский 
рисунок внедряется опыт, который 
ребенок получает в процессе дей-
ствия с предметами и при обучении 
со стороны взрослых. если рису-
нок взрослого отражает обычно те 
свойства, которые можно воспри-

нять зрительно, то в творчестве ре-
бенка мы находим отражение всего 
его опыта – не только изображения 
увиденного, но и знания о предме-
те, полученные при действии с ним.
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«счастлив тот, кто счастлив 
дома», – говорил великий рус-

ский писатель лев толстой, имея 
в виду ту атмосферу, которую соз-
дают в семье, прежде всего взрос-
лые, помогая детям стать увлечен-
ными деятельными, гармонично 

развитыми людьми. очень важно 
интерес школы превратить в инте-
рес семейный и наполнить его об-
щими делами. для реализации дан-
ной задачи хорошим подспорьем 
является проведение родительских 
собраний.

Родительское собрание – обще-
ние учителя с родителями, форми-
рование дружеских, партнерских 
отношений, обмен мнениями, реше-
ние проблем, возникающих в про-
цессе воспи тания и образования ре-
бенка.

в современном мире в условиях 
реализации стандартов нового поко-
ления родительские собрания играют 
важную роль, т. к. позволяют достичь 
поставленных целей и задач по фор-
мированию новой личности ученика. 
родительское собрание – не про-
сто форма связи семьи и школы, 
это место получения важной педа-
гогической информации, трибуна 
пропаганды лучшего опыта рабо-
ты и отношений с детьми. у семьи 
и школы одни проблемы и забо-
ты – это проблемы детей и забота 
о детях. задача встреч родителей 
и учителей – искать совместные 
пути их решения и эту задачу, как 
нельзя лучше, решает родитель-
ское собрание.

при проведении родительских 
собраний мы используем разно-
образные формы, т. к. понимание 
целей и задач стандартов ново-
го поколения требует активного 
вовлечения родителей, которое 
возможно только благодаря ин-
терактивным формам взаимодей-
ствия. существуют традиционные 
и нетрадиционные формы обще-
ния педагога с родителями, суть 
которых – обогатить их педагоги-
ческими знаниями. традиционные 
формы подразделяются на кол-
лективные, индивидуальные и на-
глядно – информационные. в своей 
практике мы используем коллек-
тивные формы, которые на наш 
взгляд являются более результа-
тивными по установлению комму-
никативной деятельности. к ним 
относятся – встречи, конференции 
по обмену опытом воспитания, 
тренинги, «круглые столы», пре-
зентация семейного воспитания, 
деловые игры и др. [1, 2].

большой популярностью поль-
зуется использование такой ак-
тивной формы работы, как роди-
тельские тренинги [3].

в них участвуют оба родителя, 
от этого эффективность тренинга 
возрастает. родителям дается воз-
можность на время ощутить себя 
ребенком, пережить эмоциональ-
но еще раз детские впечатления. 
с большим интересом родители 
выполняют такие тренинговые 
задания, как «детские гримасы», 
«любимая игрушка», «мой ска-
зочный образ», «детские игры», 
«воспоминания детства».

также в работе с родителями 
можно использовать такую фор-
му как родительские чтения. она 
дает возможность родителям не 
только слушать лекции учителя, 
но и изучать литературу по про-
блеме и участвовать в ее обсуж-
дении.

при проведении родительского 
собрания мы стараемся сохранять 
диалоговую форму общения, т. к. 
диалог – это шаг к взаимопонима-
нию, ступенька к обретению дове-
рия; обмену духовными ценностя-
ми, эмоциями, знаниями. только 
диалоговая форма проведения 
родительского собрания стиму-
лирует совместную мыслитель-
ную деятельность воспитывающих 
взрослых, и как результат – про-
екты, направленные на новое каче-
ство воспитания детей.

родительские собрания – целе-
сообразная и действенная форма 
общения учителя с родителями. 
именно на собраниях у учителя 
есть возможность организованно 
ознакомить родителей с задачами, 
содержанием, методами обучения 
и воспитания детей в условиях ре-
ализации стандартов нового поко-
ления.

какой бы вид собрания ни вы-
брал учитель, мы предлагаем при-
держиваться девяти правил:

• с хорошего начать и хорошим 
закончить;

• собрание должно быть запо-
минающимся;

• оно должно заставить за-
думаться;

• необходимо настроить родите-
лей на позитивный, конструк-
тивный лад;

• информационный блок 
должен быть хорошо под-
готовлен;

• о хорошем при всех, а о недо-
статках – индивидуально;

• на каждого родителя должно 
хватить времени;

• каждое собрание должно со-
держать краткий отчет о са-
мых интересных делах класса, 
достижениях детей. анонси-
руйте будущие мероприятия, 
приглашайте родителей к со-
трудничеству;

• будьте изобретательны – про-
водите собрание по – новому.

и помните, что любое роди-
тельское собрание необходимо 
превращать в радость пережива-
ния за успехи и достижения свое-
го ребенка!
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деления свети и тени, появляется 
перспектива, передается движение 
и более или менее полное пласти-
ческое впечатление от предмета.

несмотря на все эти особенно-
сти, рисунки младших школьни-
ков почти всегда отражают собы-
тия, связанные с их повседневной 
жизнью или сюжеты из прочитан-
ных книг, детских спектаклей или 
мультипликационных фильмов. 
посмотрев на рисунки ребенка 
можно узнать, чем он интересует-
ся, судить об общем его развитии.

итак, решающую роль в раз-
витии рисования играет обучение. 
учитель, формируя изобразитель-
ную деятельность ребенка, придает 
ее развитию направление, которое 
приводит к усвоению изобразитель-
ной культуры общества. в детский 
рисунок внедряется опыт, который 
ребенок получает в процессе дей-
ствия с предметами и при обучении 
со стороны взрослых. если рису-
нок взрослого отражает обычно те 
свойства, которые можно воспри-

нять зрительно, то в творчестве ре-
бенка мы находим отражение всего 
его опыта – не только изображения 
увиденного, но и знания о предме-
те, полученные при действии с ним.
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«счастлив тот, кто счастлив 
дома», – говорил великий рус-

ский писатель лев толстой, имея 
в виду ту атмосферу, которую соз-
дают в семье, прежде всего взрос-
лые, помогая детям стать увлечен-
ными деятельными, гармонично 

развитыми людьми. очень важно 
интерес школы превратить в инте-
рес семейный и наполнить его об-
щими делами. для реализации дан-
ной задачи хорошим подспорьем 
является проведение родительских 
собраний.

Родительское собрание – обще-
ние учителя с родителями, форми-
рование дружеских, партнерских 
отношений, обмен мнениями, реше-
ние проблем, возникающих в про-
цессе воспи тания и образования ре-
бенка.

в современном мире в условиях 
реализации стандартов нового поко-
ления родительские собрания играют 
важную роль, т. к. позволяют достичь 
поставленных целей и задач по фор-
мированию новой личности ученика. 
родительское собрание – не про-
сто форма связи семьи и школы, 
это место получения важной педа-
гогической информации, трибуна 
пропаганды лучшего опыта рабо-
ты и отношений с детьми. у семьи 
и школы одни проблемы и забо-
ты – это проблемы детей и забота 
о детях. задача встреч родителей 
и учителей – искать совместные 
пути их решения и эту задачу, как 
нельзя лучше, решает родитель-
ское собрание.

при проведении родительских 
собраний мы используем разно-
образные формы, т. к. понимание 
целей и задач стандартов ново-
го поколения требует активного 
вовлечения родителей, которое 
возможно только благодаря ин-
терактивным формам взаимодей-
ствия. существуют традиционные 
и нетрадиционные формы обще-
ния педагога с родителями, суть 
которых – обогатить их педагоги-
ческими знаниями. традиционные 
формы подразделяются на кол-
лективные, индивидуальные и на-
глядно – информационные. в своей 
практике мы используем коллек-
тивные формы, которые на наш 
взгляд являются более результа-
тивными по установлению комму-
никативной деятельности. к ним 
относятся – встречи, конференции 
по обмену опытом воспитания, 
тренинги, «круглые столы», пре-
зентация семейного воспитания, 
деловые игры и др. [1, 2].

большой популярностью поль-
зуется использование такой ак-
тивной формы работы, как роди-
тельские тренинги [3].

в них участвуют оба родителя, 
от этого эффективность тренинга 
возрастает. родителям дается воз-
можность на время ощутить себя 
ребенком, пережить эмоциональ-
но еще раз детские впечатления. 
с большим интересом родители 
выполняют такие тренинговые 
задания, как «детские гримасы», 
«любимая игрушка», «мой ска-
зочный образ», «детские игры», 
«воспоминания детства».

также в работе с родителями 
можно использовать такую фор-
му как родительские чтения. она 
дает возможность родителям не 
только слушать лекции учителя, 
но и изучать литературу по про-
блеме и участвовать в ее обсуж-
дении.

при проведении родительского 
собрания мы стараемся сохранять 
диалоговую форму общения, т. к. 
диалог – это шаг к взаимопонима-
нию, ступенька к обретению дове-
рия; обмену духовными ценностя-
ми, эмоциями, знаниями. только 
диалоговая форма проведения 
родительского собрания стиму-
лирует совместную мыслитель-
ную деятельность воспитывающих 
взрослых, и как результат – про-
екты, направленные на новое каче-
ство воспитания детей.

родительские собрания – целе-
сообразная и действенная форма 
общения учителя с родителями. 
именно на собраниях у учителя 
есть возможность организованно 
ознакомить родителей с задачами, 
содержанием, методами обучения 
и воспитания детей в условиях ре-
ализации стандартов нового поко-
ления.

какой бы вид собрания ни вы-
брал учитель, мы предлагаем при-
держиваться девяти правил:

• с хорошего начать и хорошим 
закончить;

• собрание должно быть запо-
минающимся;

• оно должно заставить за-
думаться;

• необходимо настроить родите-
лей на позитивный, конструк-
тивный лад;

• информационный блок 
должен быть хорошо под-
готовлен;

• о хорошем при всех, а о недо-
статках – индивидуально;

• на каждого родителя должно 
хватить времени;

• каждое собрание должно со-
держать краткий отчет о са-
мых интересных делах класса, 
достижениях детей. анонси-
руйте будущие мероприятия, 
приглашайте родителей к со-
трудничеству;

• будьте изобретательны – про-
водите собрание по – новому.

и помните, что любое роди-
тельское собрание необходимо 
превращать в радость пережива-
ния за успехи и достижения свое-
го ребенка!
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ученик потенциально неисчер-
паемо богат, и задача учите-

ля – помочь ему проявлять свои 
таланты [1,4,5]. все годы нашей 
работы были посвящены поиску 
оптимальных приемов, методов 
преподавания, новых технологий 
для того, чтобы процесс позна-
ния был праздником для учащих-
ся и учителя [2,3]. ни одна, даже 
сверхгениальная методика не мо-
жет уберечь ребенка от ситуации 
неуспеха в учении, именно учитель 
может вернуть ребенку веру в себя 
и, глядя ему в глаза, сказать: «верь 
мне, потому что я тебя люблю». 
для того чтобы вовлечь учащихся 
в самостоятельную продуктивную 
деятельность определялись актив-
ные методы обучения, проблемы 
и подходы к творческому поиску. 
поиск новых форм, средств, мето-
дов обучения позволил выйти на 
метод проектов, т. е. организацию 
исследовательской деятельности, 
в которой учитель в одном лице 
выступает как соратник, помога-
ющий учиться, и как провокатор 
новых поисково-исследовательских 
ситуаций и куратор, следящий за 
поддержанием интеллектуального 
и творческого тонуса на протя-
жении всего периода работы над 
проектом.

нами накоплен определенный 
опыт в создании творческих про-
ектов. чаще всего предлагаются 
учащимся исследовательские или 
информационные проекты. первый 

тип подразумевает деятельность 
учащихся, направленную на реше-
ние исследовательской проблемы. 
второй направлен на работу с ин-
формацией о каком-либо объекте, 
явлении. и нет ничего прекрас-
нее в учительской профессии, чем 
гордость за своих учеников, на-
учно-исследовательские проекты 
которых получили высокую оцен-
ку и признание. с работами уча-
щихся можно познакомиться на 
персональном сайте т. в. рухловой 
http://rukhlova-tv.narod2.ru.

всегда работу над исследо-
ванием, даже самым маленьким, 
начинаем с вопроса детям: «за-
чем мы это будем делать?», «для 
чего?», «для кого?». Главное, что-
бы сами учащиеся нашли ответ 
на этот вопрос, иначе не будет 
заинтересованности в результате 
исследования, да и сама работа 
вообще может не получиться. со-
жаление всегда вызывало то, что 
работа над проектами ограничива-
лась сравнительно небольшим ох-
ватом учащихся, поэтому ведущую 
идею своего опыта определяем как 
«использование системы развива-
ющих упражнений, направленных 
на включение учащихся различ-
ных интеллектуальных способно-
стей в проектную деятельность». 
нашей задачей стало расширение 
вариативности заданий, направ-
ленных на организацию образо-
вательной деятельности и учебно-
го сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального 
развития обучающихся. новизну 
идеи видим в поэтапном примене-
нии упражнений и возможности 
их использования учителями раз-
ных предметов на любой ступени 
обучения.

Этапы обучения учащихся ис-
следовательской деятельности.

первым этапом становится 
формирование групп учащихся по 
ведущей модальности, основанное 
на ранее проведённой диагности-
ке. считаем результативным сфор-
мировать группу так, чтобы в ней 
присутствовал и визуал, и кине-
стет, и аудиал, так как разное вос-
приятие детей позволит создать 
атмосферу активного сотрудниче-
ства и творчества.

Этап 2 – упражнение «пробле-
ма и позиция»

на следующем этапе предлага-
ется группе работа с текстом. Это 
могут быть как научно-популяр-
ные, публицистические, так и ху-
дожественные тексты. учащиеся 
определяют тему, проблему и по-
зицию автора. нужно отметить, 
что с данным заданием хорошо 
справляются не только старше-
классники, но и учащиеся средних 
классов. Это упражнение может 
использоваться учителями раз-
личных предметов, но тексты для 
работы должны быть обязательно 
проблемного характера.

Этап 3 – упражнение «прямой 
ассоциативный эксперимент»
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Группам предлагается сти-
мул (1 группа – наука, 2 группа – 
проект, 3 группа – исследование, 
4 группа – цель, 5 группа – резуль-
тат).

каждый член группы записы-
вает 5–10 ассоциаций со своим 
стимулом. затем в коллективной 
деятельности учащиеся должны 
определить частотное слово груп-
пы и представить результат классу.

Этап 4 – упражнение. второй 
ассоциативный эксперимент «на-
ука базируется…» на следующем 
этапе предлагается второй ассо-
циативный эксперимент: из сти-
мулов выстроить вертикальную 
логическую цепочку «наука бази-
руется…» учащиеся рассуждают, 
что наука предполагает какое-то 
исследование, исследуя, мы соз-
даём определённую модель рас-
суждения – проект, для создания 
модели ставится определённая 
цель, достижение которой ведёт 
к результату. по аналогии отра-
батывается схема обратного рас-
суждения. упражнения позволяют 
учителю подвести детей к понима-
нию структуры исследовательско-
го проекта.

Этап 5 – упражнение «связный 
текст». очередным этапом может 
послужить упражнение по созда-
нию связного текста с использова-
нием схемы. основные требования 
к защите текста группы: формули-
ровка темы текста, основной мыс-
ли, смысловая завершённость.

Этап 6 – упражнение «в роли 
исследователя» итогом работы со 
схемой и текстами может послу-
жить включение учащихся в экс-
перимент получения первичного 
опыта исследователя, представля-
ющий собой ряд упражнений по 
созданию мини – проектов.

Этап 7 – упражнения «Моз-
говой штурм», «вопрос-ответ». 
важно для ребёнка определить 
сферу деятельности, в рамках 
которой будут реализовываться 
его исследовательские интересы. 

форма работы может быть раз-
ной, например, мозговой штурм, 
предполагающий представление 
аргументов, составление вопро-
сника.

Этап 8 – анкетирование «Мой 
партнёр в исследовании», созда-
ние схемы «Моё место в проек-
те». начиная работу над проек-
том, учащийся должен определить 
возможных партнёров в исследо-
вательской деятельности. с этой 
целью учитель предлагает ребёнку 
небольшую анкету. альтернатив-
ный вариант – схематичный рису-
нок «Моё место в проекте». на 
этом этапе определяется тип про-
екта: индивидуальный или груп-
повой.

Этап 9 – после определе-
ния интересов сферы деятельно-
сти и партнёров учащийся учит-
ся формулировать цель и задачи 
проекта. Хорошо в этом случае 
работает коммуникативная игра 
«Мечтатель-реалист–критик– на-
блюдатель». с помощью упражне-
ния включаем в исследовательскую 
деятельность учащихся класса 
с разными интересами и увлече-
ниями.

положительных эффект в ра-
боте по повышению качества об-
учения и включения учащихся 
в исследовательскую деятельность 
даёт обращение к компьютерным 
технологиям. например, на уро-
ках русского языка в 11 классе 
наглядно демонстрируется умение 
выпускников работать с текста-
ми-матрицами (положительный 
эффект упражнения «связный 
текст»). упражнение «пробле-
ма и позиция» сочетается с ин-
терактивными диктантами по ху-
дожественным текстам на сайте 
gramota.ru. применение компью-
терных технологий позволяет со-
временно представить готовый 
продукт проектной деятельности. 
постоянно пополняется копилка 
мультимедийных работ учащихся 
«учусь исследовать».

Эффективность системы разви-
вающих упражнений демонстри-
руется и в успешном выполнении 
учащимися заданий исследова-
тельского характера на уроках 
литературы, где каждый участник 
группы ведёт маленький коллек-
тив к успеху (применение навы-
ков, отработанных с помощью 
упражнения «Мой партнёр в ис-
следовании»).

Хочется обратить внимание 
на то, что приобретённый опыт 
по применению проектной техно-
логии в практике преподавания 
русского языка и литературы по-
могает нам в освоении требова-
ний фГос 2 поколения, который 
базируется на системно-деятель-
ностном подходе, предполагающем 
использование технологий проект-
ного и проблемного обучения.
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ученик потенциально неисчер-
паемо богат, и задача учите-

ля – помочь ему проявлять свои 
таланты [1,4,5]. все годы нашей 
работы были посвящены поиску 
оптимальных приемов, методов 
преподавания, новых технологий 
для того, чтобы процесс позна-
ния был праздником для учащих-
ся и учителя [2,3]. ни одна, даже 
сверхгениальная методика не мо-
жет уберечь ребенка от ситуации 
неуспеха в учении, именно учитель 
может вернуть ребенку веру в себя 
и, глядя ему в глаза, сказать: «верь 
мне, потому что я тебя люблю». 
для того чтобы вовлечь учащихся 
в самостоятельную продуктивную 
деятельность определялись актив-
ные методы обучения, проблемы 
и подходы к творческому поиску. 
поиск новых форм, средств, мето-
дов обучения позволил выйти на 
метод проектов, т. е. организацию 
исследовательской деятельности, 
в которой учитель в одном лице 
выступает как соратник, помога-
ющий учиться, и как провокатор 
новых поисково-исследовательских 
ситуаций и куратор, следящий за 
поддержанием интеллектуального 
и творческого тонуса на протя-
жении всего периода работы над 
проектом.

нами накоплен определенный 
опыт в создании творческих про-
ектов. чаще всего предлагаются 
учащимся исследовательские или 
информационные проекты. первый 

тип подразумевает деятельность 
учащихся, направленную на реше-
ние исследовательской проблемы. 
второй направлен на работу с ин-
формацией о каком-либо объекте, 
явлении. и нет ничего прекрас-
нее в учительской профессии, чем 
гордость за своих учеников, на-
учно-исследовательские проекты 
которых получили высокую оцен-
ку и признание. с работами уча-
щихся можно познакомиться на 
персональном сайте т. в. рухловой 
http://rukhlova-tv.narod2.ru.

всегда работу над исследо-
ванием, даже самым маленьким, 
начинаем с вопроса детям: «за-
чем мы это будем делать?», «для 
чего?», «для кого?». Главное, что-
бы сами учащиеся нашли ответ 
на этот вопрос, иначе не будет 
заинтересованности в результате 
исследования, да и сама работа 
вообще может не получиться. со-
жаление всегда вызывало то, что 
работа над проектами ограничива-
лась сравнительно небольшим ох-
ватом учащихся, поэтому ведущую 
идею своего опыта определяем как 
«использование системы развива-
ющих упражнений, направленных 
на включение учащихся различ-
ных интеллектуальных способно-
стей в проектную деятельность». 
нашей задачей стало расширение 
вариативности заданий, направ-
ленных на организацию образо-
вательной деятельности и учебно-
го сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального 
развития обучающихся. новизну 
идеи видим в поэтапном примене-
нии упражнений и возможности 
их использования учителями раз-
ных предметов на любой ступени 
обучения.

Этапы обучения учащихся ис-
следовательской деятельности.

первым этапом становится 
формирование групп учащихся по 
ведущей модальности, основанное 
на ранее проведённой диагности-
ке. считаем результативным сфор-
мировать группу так, чтобы в ней 
присутствовал и визуал, и кине-
стет, и аудиал, так как разное вос-
приятие детей позволит создать 
атмосферу активного сотрудниче-
ства и творчества.

Этап 2 – упражнение «пробле-
ма и позиция»

на следующем этапе предлага-
ется группе работа с текстом. Это 
могут быть как научно-популяр-
ные, публицистические, так и ху-
дожественные тексты. учащиеся 
определяют тему, проблему и по-
зицию автора. нужно отметить, 
что с данным заданием хорошо 
справляются не только старше-
классники, но и учащиеся средних 
классов. Это упражнение может 
использоваться учителями раз-
личных предметов, но тексты для 
работы должны быть обязательно 
проблемного характера.

Этап 3 – упражнение «прямой 
ассоциативный эксперимент»
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Группам предлагается сти-
мул (1 группа – наука, 2 группа – 
проект, 3 группа – исследование, 
4 группа – цель, 5 группа – резуль-
тат).

каждый член группы записы-
вает 5–10 ассоциаций со своим 
стимулом. затем в коллективной 
деятельности учащиеся должны 
определить частотное слово груп-
пы и представить результат классу.

Этап 4 – упражнение. второй 
ассоциативный эксперимент «на-
ука базируется…» на следующем 
этапе предлагается второй ассо-
циативный эксперимент: из сти-
мулов выстроить вертикальную 
логическую цепочку «наука бази-
руется…» учащиеся рассуждают, 
что наука предполагает какое-то 
исследование, исследуя, мы соз-
даём определённую модель рас-
суждения – проект, для создания 
модели ставится определённая 
цель, достижение которой ведёт 
к результату. по аналогии отра-
батывается схема обратного рас-
суждения. упражнения позволяют 
учителю подвести детей к понима-
нию структуры исследовательско-
го проекта.

Этап 5 – упражнение «связный 
текст». очередным этапом может 
послужить упражнение по созда-
нию связного текста с использова-
нием схемы. основные требования 
к защите текста группы: формули-
ровка темы текста, основной мыс-
ли, смысловая завершённость.

Этап 6 – упражнение «в роли 
исследователя» итогом работы со 
схемой и текстами может послу-
жить включение учащихся в экс-
перимент получения первичного 
опыта исследователя, представля-
ющий собой ряд упражнений по 
созданию мини – проектов.

Этап 7 – упражнения «Моз-
говой штурм», «вопрос-ответ». 
важно для ребёнка определить 
сферу деятельности, в рамках 
которой будут реализовываться 
его исследовательские интересы. 

форма работы может быть раз-
ной, например, мозговой штурм, 
предполагающий представление 
аргументов, составление вопро-
сника.

Этап 8 – анкетирование «Мой 
партнёр в исследовании», созда-
ние схемы «Моё место в проек-
те». начиная работу над проек-
том, учащийся должен определить 
возможных партнёров в исследо-
вательской деятельности. с этой 
целью учитель предлагает ребёнку 
небольшую анкету. альтернатив-
ный вариант – схематичный рису-
нок «Моё место в проекте». на 
этом этапе определяется тип про-
екта: индивидуальный или груп-
повой.

Этап 9 – после определе-
ния интересов сферы деятельно-
сти и партнёров учащийся учит-
ся формулировать цель и задачи 
проекта. Хорошо в этом случае 
работает коммуникативная игра 
«Мечтатель-реалист–критик– на-
блюдатель». с помощью упражне-
ния включаем в исследовательскую 
деятельность учащихся класса 
с разными интересами и увлече-
ниями.

положительных эффект в ра-
боте по повышению качества об-
учения и включения учащихся 
в исследовательскую деятельность 
даёт обращение к компьютерным 
технологиям. например, на уро-
ках русского языка в 11 классе 
наглядно демонстрируется умение 
выпускников работать с текста-
ми-матрицами (положительный 
эффект упражнения «связный 
текст»). упражнение «пробле-
ма и позиция» сочетается с ин-
терактивными диктантами по ху-
дожественным текстам на сайте 
gramota.ru. применение компью-
терных технологий позволяет со-
временно представить готовый 
продукт проектной деятельности. 
постоянно пополняется копилка 
мультимедийных работ учащихся 
«учусь исследовать».

Эффективность системы разви-
вающих упражнений демонстри-
руется и в успешном выполнении 
учащимися заданий исследова-
тельского характера на уроках 
литературы, где каждый участник 
группы ведёт маленький коллек-
тив к успеху (применение навы-
ков, отработанных с помощью 
упражнения «Мой партнёр в ис-
следовании»).

Хочется обратить внимание 
на то, что приобретённый опыт 
по применению проектной техно-
логии в практике преподавания 
русского языка и литературы по-
могает нам в освоении требова-
ний фГос 2 поколения, который 
базируется на системно-деятель-
ностном подходе, предполагающем 
использование технологий проект-
ного и проблемного обучения.
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